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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших объектов обучения русскому языку как 

иностранному (РКИ) является грамматическая система, знание которой 

обеспечивает формирование навыков и умений в устной и письменной 

речи и эффективную коммуникацию на изучаемом языке. Грамматика 

«выступает основой продуцирования и восприятия речевых 

высказываний, то есть объективным и необходимым условием 

использования того или иного языка в качестве средства общения» 

[Малышев, Малышева, 2018, с. 1573]. Из этого следует, что 

коммуникативные умения предполагают владение операциями и 

действиями с языковым (в том числе и грамматическим) материалом для 

выражения собственных мыслей и понимания высказываний 

собеседника [Иевлева, 1981]. 

Кроме того, усвоение грамматической системы – необходимая 

предпосылка формирования языкового сознания индивида, 

изучающего иностранный язык. 

По наблюдениям за процессом обучения РКИ, недостаточное 

внимание к грамматическому аспекту на начальном этапе может 

привести к устойчивым ошибкам в русской речи иностранных 

учащихся. Что касается китайских студентов, то относительно 

низкий уровень сформированности грамматических навыков не 

позволяет сформировать у данного контингента учащихся не только 

языковую и речевую компетенции, но и социокультурную, 

прагматическую, и что не менее важно, учебно-профессиональную 

компетенции. 
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Тормозящим фактором при формировании продуктивных 

грамматических навыков на русском языке является то, что 

большинство китайских студентов предпочитают работать с 

письменными упражнениями [Чжан Ин, 2017, с. 78], в связи с чем 

наблюдается слабая активность и инициативность учащихся при 

выполнении коммуникативных заданий на занятиях по грамматике. 

Как известно, в современном образовательном процессе 

лидирующее положение занимает сознательно-практический метод 

в симбиозе с коммуникативно-компетентностным и личностно-

ориентированным обучением. Самой большой методической 

трудностью является соотнесение грамматического компонента 

содержания с коммуникативной целью обучения, особенно на 

начальном этапе. Но без эффективных приемов обучения иностранных 

студентов русской грамматике невозможно решить данную задачу.  

В последнее время методисты подчеркивают необходимость 

поиска «путей оптимизации учебного процесса в условиях нехватки 

аудиторных часов, изменения контингента иностранных учащихся, 

ослабления их мотивации к обучению в целом и глубокой 

интеграции мобильных технологий в жизнь молодого поколения» 

[Наймушина, 2018, с. 1606]. Это объясняется тем, что «новое 

образовательное пространство влияет на стремительные изменения в 

методике преподавания, в частности, возникает потребность во 

внедрении различных технологий, введении новых методов и приемов, 

способствующих интенсификации привычного образовательного 

процесса» [Просвиркина и др., 2019, с. 70]. Инновационное обучение – 
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это процесс и результат учебной и образовательной деятельности, 

стимулирующей творческий поиск на основе имеющегося опыта и 

предполагающей внесение инновационных изменений в действующие 

обучающие системы [Кларин, 2016]. Применительно к обучению 

грамматике иностранного языка новое, ранее не используемое в 

практике преподавания может быть реализовано в инновационных 

приемах, предназначенных для введения грамматического материала, 

для организации тренировки по применению усвоенных знаний при 

формировании и развитии грамматических навыков, а также для 

контроля уровня их сформированности. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования 

обусловлена необходимостью разрешить существующие 

противоречия между: 

– потребностью в оптимизации процесса обучения китайских 

студентов русской грамматике и недостаточной эффективностью 

традиционной методики формирования и развития грамматических 

навыков на русском языке; 

 – коммуникативной направленностью процесса преподавания 

РКИ и недостаточной разработанностью приемов обучения русской 

грамматике с учетом коммуникативных потребностей и когнитивно-

психологических особенностей данного контингента учащихся. 

Степень разработанности проблемы. Имеется значительное 

количество работ, посвященных усовершенствованию методики 

обучения иностранцев русской грамматике (Е.И. Пассов; С.А. 

Хавронина; В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова; Л.В. Московкин; С.Ф. 
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Шатилов и др.). При этом исследователи фокусируют внимание на 

принципах обучения иностранцев грамматическому аспекту и на 

разработке грамматических упражнений (И.Ф. Мусаелян, Э.Ю. 

Сосенко, Н.В. Сятковская, А.А. Щелокова и др.).  

Особый интерес методистов связан с использованием разных 

видов наглядности при формировании грамматических навыков на 

русском языке как иностранном (Г.Г. Малышев, Н.Г. Малышева; 

Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова; А.К. 

Новикова и др.).  

Китайские ученые (Чжан Цзяньвэнь (1985), Янь Хун Бо (1996), 

Кун Сианьсуи (2002), Чжоу Хун Мэй (2009), Ван Лися (2017) и др.) 

обращаются к проблемам выбора методов преподавания 

грамматики русского языка в неязыковой среде с учетом родного 

языка учащихся. 

Осознавая недостатки обучения иностранцев русской 

грамматике, многие исследователи предпринимают попытки 

разработать инновационные приемы формирования, коррекции и 

развития грамматических навыков (О.Н. Волкова, А.И. Киселева 

(2011); Л.В. Московкин, Г.Н. Шамонина (2013); А.М. Пуляевская, 

Н.М. Скобелкина (2019) и др.). Отметим, что до настоящего времени 

не ставился вопрос об инновационных приемах обучения китайских 

студентов русской грамматике на начальном этапе. 

Объект исследования – процесс обучения китайских студентов 

русской грамматике на начальном этапе (уровень А2). 
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Предмет исследования – формирование и развитие 

грамматических навыков у китайских студентов в процессе 

обучения русскому языку на начальном этапе с использованием 

инновационных приёмов (уровень А2). 

Цель исследования заключается в разработке методики 

формирования и развития грамматических навыков с 

использованием инновационных приемов обучения китайских 

учащихся русскому языку. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать определения грамматического навыка, 

представленные в научной литературе, и описать виды 

грамматических навыков;  

2) на основе анализа психологической и лингвометодической 

литературы выявить специфику грамматических навыков при 

усвоении русского языка как иностранного; 

3) выявить когнитивно-психологические особенности 

усвоения грамматических явлений русского языка китайскими 

студентами; 

4) на основе входного теста определить уровень 

сформированности грамматических навыков на русском языке у 

китайских студентов  (уровень А1); 

5) разработать инновационные приемы обучения китайских 

студентов русской грамматике (уровень А2); 
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6) экспериментально проверить эффективность комплекса 

упражнений с использованием инновационных приемов обучения 

китайских студентов русской грамматике (уровень А2). 

Гипотеза исследования состоит в том, что повышение уровня 

сформированности грамматических навыков на русском языке, 

обеспечивающих китайским студентам способность эффективно 

достигать коммуникативных целей, возможно, если 

– при разработке грамматических упражнений будут 

учитываться когнитивно-психологические и национально-

культурные особенности учащихся; 

– формирование грамматических навыков будет осуществляться 

с помощью приемов, направленных на формирование 

познавательных универсальных общеучебных действий 

(логических, знаково-символических и действий постановки и 

решения проблем); 

– в комплексе грамматических упражнений будет применяться 

методически обоснованная система инновационных приемов с 

использованием анимации, инфографики, компьютерной графики, 

пиктограмм, мобильных технологий и т.п., связанных с техническим 

развитием компьютерной и мобильной техники.  

Теоретико-методологической основой исследования 

являются: 

– фундаментальные работы по психологии обучения (В.А. Артемов 

(1969, 2005); Е.Н. Винарская, К.А. Мичурина (1977); А.А. Леонтьев 

(1982); Б.Ф. Ломов (1984); А.Н. Леонтьев (2005); И.А. Зимняя (1989); 
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П.Я. Гальперин (1999); С.Л. Рубинштейн (2001); Б.Г. Ананьев (2001); 

П.И. Зинченко (2010) и др.); 

– исследования по проблемам описания грамматической системы 

русского языка (Русская грамматика (1980); А.А. Миролюбов 

(2010); Е.Ю. Владимирский, М.В. Всеволодова (2019) и др.); 

– ключевые положения психолингвистических концепций 

усвоения иностранного языка (Н. И. Жинкин (1958, 1973, 1982); Т.В. 

Рябова, А.С. Штерн (1968); А.А. Залевская (1999) и др.); 

– труды по теории и практике преподавания иностранных языков 

(П.Б. Гурвич (1972); Л.В. Щерба (1974); Е.И. Пассов (1977, 1989); 

Ж.Л. Витлин (2000); А.В. Конышева (2004); Chen Z. (2016) и др.); 

– работы по методике преподавания русского языка как 

иностранного (А.А. Леонтьев, Т.А. Королева (1982); О.Д. 

Митрофанова, В.Г. Костомаров (1990); А.И. Сурыгин (2000); А.Н. 

Щукин (2003, 2006); Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин (2006); С.А. 

Хавронина, Т.М. Балыхина (2008); В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

(2008); М.П. Чеснокова (2015); Н.Л. Федотова (2016) и др.); 

– работы по исследованию методов и приемов обучения 

иностранцев русской грамматике (Е.Б. Захава-Некрасова (1973); 

А.А. Леонтьев (1974); З.Н. Иевлева (1981); С.И. Кокорина, Л.Л. 

Бабалова, Н.А. Метс (1985); В.И. Остапенко (1998); В.Н. Вагнер 

(2005); Е.Н. Соловова (2006); С.А. Хавронина (2008); И.Ю. Усенко 

(2009); А.В. Величко (2009); Л.А. Бурмагина (2011); О.И. Громова 

(2017); Л.В. Московкин (2019) и др.); 
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– работы, посвященные проблемам обучения китайских 

учащихся русскому языку (Янь Хун Бо (1996); Л.Г. Золотых (2012); 

Е.Ю. Кошелева, И.Я Пак, Э. Чернобильски (2013); Чан Дин Лам 

(2014); М.В. Юнаш (2014); А.А. Щелокова (2016, 2017, 2018); В.Б. 

Черепанова, Дуй Юйцин (2017); Ван Лися (2017); Е.Л. Хальпукова 

(2018); Е.А. Вакула, В.В. Колесникова, Е.Ю. Можаева (2018) и др.). 

В работе использованы следующие методы исследования: 

• аналитико-синтетический; 

• наблюдение за учебным процессом; 

• анкетирование; 

• моделирование; 

• методический эксперимент; 

• качественно-количественный анализ результатов 

эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. При коммуникативно ориентированном обучении русскому 

языку как иностранному главной трудностью для овладения его 

грамматическим строем остается использование грамматических 

моделей в речи и участие в реальном общении, где коммуникация 

осложняется наличием не только языкового, но и психологического 

барьеров. Это особенно актуально для студентов из тех стран, где 

традиционно используется некоммуникативный стиль 

преподавания, например, для китайцев. 

2. При обучении китайских студентов русской грамматике 

обязательно должны учитываться когнитивно-психологические 
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особенности учащихся, поскольку эти особенности влияют на 

усвоение грамматических категорий, а также на прочность 

грамматических навыков. К эффективным приемам обучения 

китайских студентов русской грамматике относятся такие группы 

приемов, как мнемотехника и приемы с использованием зрительных 

опор, что соответствует особенностям носителям китайского языка, 

которые обладают хорошей фотографической памятью и 

способностью запоминать большой объем информации, конкретно-

символическим мышлением и склонностью к простым логическим 

построениям. Кроме того, эти приемы способствуют 

систематизации знаний, обобщениям и схематизации. 

3. Систематическая практика в использовании грамматических 

знаний организуется на основе анимации, инфографики, 

пиктограмм, которые выступают в качестве стимула для 

коммуникации на изучаемом языке. Благодаря этому можно 

добиться устойчивости грамматического навыка, поскольку 

повторение речевых действий с закрепляемыми структурами в 

разных комбинациях обеспечивает их воспроизводимость в разных 

условиях общения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

что обоснована последовательность упражнений для обучения 

китайских студентов русской грамматике (уровень А2), а также 

создан алгоритм учебных действий по овладению русскими 

грамматическими категориями с учётом когнитивно-

психологических особенностей носителей китайского языка. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что основные 

положения диссертации и разработанные учебные материалы могут 

использоваться в практике преподавания русского языка китайским 

учащимся (начальный этап), а также при составлении национально 

ориентированных пособий по РКИ, адресованных носителям 

китайского языка. 

Научная новизна исследования определяется тем, что 

уточнены, систематизированы и разработаны инновационные 

приемы для преподавания русской грамматики, благодаря которым 

можно оптимизировать обучение китайских студентов русскому 

языку на начальном этапе (уровень А2). 

Опытно-экспериментальная база исследования – кафедра 

русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

выводы настоящего исследования и результаты проведенного 

методического эксперимента излагались на международных научно-

практических конференциях: ХХIV международная научно-

методическая конференция «Воспитание языкового вкуса студентов 

в процессе преподавания русской словесности» (С.-Петербург, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна; 48-я Международная 

филологическая научная конференция СПбГУ (С.-Петербург, март 

2019 г.); II Межвузовская научно-практическая конференция 

(Москва, Российский университет дружбы народов, 2019); XXV 
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международная научно-методическая конференция «Актуальные 

проблемы преподавания филологических дисциплин» (С.-

Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2020); 49-ая Международная 

филологическая научная конференция СПбГУ (С.-Петербург, 2020); 

Международный научный форум «Наука и инновации – 

современные концепции» (Москва, 18 декабря 2020 г.); XXVI 

международная научно-методическая конференция «Проблемы 

преподавания филологических дисциплин в новых образовательных 

условиях» (С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, 2021). 

Структура диссертации: введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы, приложения. 
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ГЛАВА I. ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

1.1. Определение термина “грамматический навык”. Виды 

грамматических навыков 

 

Речевое общение осуществляется в виде речевых действий в 

устной и письменной формах, поэтому одна из целей обучения 

иностранному языку – формирование, развитие и 

совершенствование речевых умений в разных видах речевой 

деятельности. Речевые умения формируются на основе знаний и 

языковых навыков – фонетических, лексических, грамматических, 

которые являются важнейшим компонентом содержания обучения 

иностранному языку [Хавронина, Балыхина, 2008, с. 8]. 

Попытаемся сопоставить существующие трактовки понятия 

“навык” и “грамматический навык”. 

В современной психологической и методической литературе 

представлено достаточно много определений понятия “навык”. 

В.А. Артемов подчеркивает сложность навыка, его целостность, 

динамичность, изменчивость и деятельностный характер: «для 

современной психологии и физиологии характерен отказ от 

механистически-элементного понимания навыка и рассмотрение его 

как сложной целостно-динамической деятельности, изменяющейся 

структурно во времени» [Артемов, 2005, с.142]. 
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По мнению Б.Ф. Ломова, «процесс формирования навыка – это 

изменение соотношений, уровней регуляции. На первых этапах 

обучения и тренировки даже сравнительно простые элементы 

двигательного действия регулируются речемыслительными 

процессами. Позднее их регуляция передается сенсорно-

перцептивному уровню, а речемыслительный начинает 

регулировать более крупные единицы деятельности» [Ломов, 1984, 

с. 228]. Исследователь также указывает, что «проблема навыка 

имеет прямое отношение к проблеме осознаваемого и 

неосознаваемого в деятельности. По существу, при овладении 

навыком происходит изменение в соотношении ролей разных 

уровней регуляции: того, который осуществляется сознанием, и 

неосознаваемых форм психического отражения» [Там же. С. 229]. 

В процессе обучения иностранному языку навыки должны быть 

интериоризованы, т. е., согласно А.Н. Леонтьеву, при переходе 

внешних по форме процессов с языковыми явлениями в 

осознаваемые процессы происходит трансформация (обобщение, 

вербализация, сокращение), благодаря чему эти процессы 

«становятся способными к дальнейшему развитию» [Леонтьев, 

2005, с. 68]. 

В.А. Онищук, основываясь на точке зрения психолога П.Я. 

Гальперина, указывает, что «навыки формируются на основе знания 

способов выполнения действия. Наиболее успешно – быстро и 

безошибочно – учащиеся овладевают навыком на основе знания и 
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применения алгоритма или алгоритмического предписания. Ус-

пешно с этой целью можно применить задание ориентировочной 

основы действий» [Онищук, 1981, с.133]. 

Осознавая важность формирования навыков в процессе обучения 

иностранному языку, И.П. Подласый рассматривает навыки как 

«компоненты практической деятельности, проявляющиеся при 

выполнении необходимых действий, доведенных до совершенства 

путем многократного упражнения» [Подласый, 2004, с. 13]. 

Традиционно в методике преподавания иностранных языков 

навыком считается «автоматизированное действие с фонетическим, 

лексическим и грамматическим материалом в процессе рецептивной 

или продуктивной деятельности. Соответственно выделяют навыки 

речевые1 (фонетические, или слухопроизносительные, лексические, 

грамматические), и двигательные (обеспечивают техническую 

сторону письма и произнесение звуков)» [Щукин, 2006, с. 128]. 

По мнению Г.Г. Городиловой, под навыком понимается 

«автоматизированное использование операций и действий как 

внешнего, так и внутреннего оформления высказывания» 

[Городилова, 1977, с.44]. Автор обращает внимание на то, что навык 

относится и к внешней, и внутренней речи. 

С точки зрения С.Ф. Шатилова, навыки являются «компонентами 

коммуникативных умений и представляют собой 

автоматизированные речевые аспектные (грамматические, 

                                                           
1 Имеется в виду противопоставление речь – не речь, а не язык – речь. 



18 

 

 

лексические и др.) операции с языковым материалом» [Шатилов, 

1985]. Навыки связаны со спонтанным автоматизированным и 

целостным употреблением «языковых (лексических, 

грамматических) средств языка в соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативными целями говорящего» [Там же]. Этой же 

позиции придерживаются Т.П. Линчук (1985), Ян Фан (2014) и 

многие другие методисты. 

Сравнив существующие точки зрения, можно сделать следующие 

выводы: 

– навыки, будучи компонентом умения, формируются на основе 

знаний; 

– работа по формированию аспектных навыков довольно 

сложная и длительная; 

– навык должен обладать такими характеристиками, как 

устойчивость, безошибочность быстрота выполнения операций 

речи и т.п.  

Теорию грамматических навыков разрабатывали психологи, 

психолингвисты и методисты: В.С. Цетлин (1961), Е.И. Пассов 

(1978, 1989, 2003), А.А. Леонтьев (1982), В.И. Остапенко (1983), 

С.Ф. Шатилов (1985, 1986), И.А. Зимняя (1989), Янь Хун Бо (1996), 

П.И. Третьяков и И.Б. Сенновский (1997), П.В. Сысоев (2003), А.В. 

Конышева (2004), Е.Н. Соловова (2006), Т.И. Капитонова, Л.В. 

Московкин (2006), С.А. Хавронина и Т.М. Балыхина (2008), И.Ю. 

Усенко (2009), Л.Г. Золотых (2012) и др. Но до сих пор нет единого 

мнения о сущности грамматического навыка. 
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Как справедливо полагает П.В. Сысоев, «полноценная 

коммуникация не может осуществляться при отсутствии 

грамматики, тем более в условиях, когда основное внимание 

фокусируется на смысле речевого высказывания, нежели на 

отдельных, вырванных из контекста грамматических структурах» 

[Сысоев, 2003, с. 25–31]. В задачи грамматического аспекта 

обучения иностранному языку входит формирование 

грамматических навыков, т.е. навыков «оформления 

(морфологических) и навыков комбинирования (синтаксических), 

свободное и правильное оперирование которыми составляет 

грамматическую компетенцию» [Хавронина, Балыхина, 2008, с. 34]. 

Это свидетельствует о том, что без грамматических навыков 

невозможно обучать правильной речи, а формирование 

грамматических навыков – это тот самый этап в обучении 

иностранцев русской грамматике, который обеспечивает развитие 

коммуникативной компетенции на изучаемом языке. 

Разные подходы к трактовке грамматического навыка представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1. 

Подходы к трактовке понятия «грамматический навык». 

Авторы Определения “грамматический навык” 

В.С. Цетлин Автоматизированное выполнение грамматических действий 

(подстановка, замена, выбор грамматических показателей 

слов с учетом семантики и подклассов, вычленение 

строевых слов и т.п.) [Цетлин, 1961] 
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С.Ф. Шатилов Автоматизированные операции выбора синтаксико-

морфологических структур предложения и их употребле-

ния в соответствии с условиями коммуникации (языковые 

и стилистические нормы речи и стилистические 

особенности языковых средств) [Шатилов, 1985, с. 31] 

Е.И. Пассов 1988 Способность говорящего выбрать модель, 

адекватную речевой задаче и оформить ее 

соответственно нормам данного языка, причем все 

это – мгновенно [Пассов, 1988, с. 86].  

1989 «Синтезированное действие по выбору модели, 

адекватной речевой задаче в данной ситуации, и 

правильному оформлению речевой единицы 

любого уровня, совершаемое в навыковых 

параметрах и служащее одним из условий 

выполнения речевой деятельности» [Пассов, 1989, 

150–151]. 

Э.Г. Азимов, 

А.Н. Щукин  

Автоматизированный компонент сознательно выполняемой 

речевой деятельности, обеспечивающий правильное 

(безошибочное) употребление грамматической формы в 

речи [Азимов, Щукин, 2009, с. 53]. 

Ян Фан Компонент речевого умения, автоматизированное действие 

или операция с грамматическим материалом [Ян Фан, 2014, 

с.169]. 

 

В определении В.С. Цетлин внимание акцентируется только на 

типах грамматических действий.  

С.Ф. Шатилов подчеркивал необходимость соотнесения 

грамматических навыков с ситуацией общения и поставленной 

коммуникативной целью. 

Первоначально Е.И. Пассов рассматривал грамматический навык 

как способность выбрать модель в соответствии с определенной 

речевой задачей [Пассов, 1988], что частично соотносится с 

позицией С.Ф. Шатилова. В 1989 г. Е.И. Пассов частично изменил 

свою позицию и пришел к выводу, что грамматический навык – это 

“синтезированное действие”, связанное с использованием 
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морфологических и синтаксических единиц; «автоматизированный 

компонент сознательно выполняемой речевой деятельности, 

обеспечивающий правильное (безошибочное) употребление 

грамматической формы в речи» [Пассов, 1989, c. 27]. 

С.А. Хавронина и О.А. Крылова, развивая концепцию Е.И. 

Пассова, утверждают, что «взаимодействие правила и модели 

многообразно, в практике преподавания правила и модели 

сопровождают и дополняют друг друга. Применительно к процессу 

формирования грамматических навыков, в частности, 

словопорядковых, модель, речевой образец и правило вместе 

составляют совокупность объективных ориентиров для ученика при 

выполнении действия» [Хавронина, Крылова, 1989, с.77]. Авторы 

обосновывают существование объективных ориентиров для 

выполнения действий с грамматическим материалом и 

необходимость их описания в учебных целях. 

Основываясь на концепции С.Ф. Шатилова, Т.П. Линчук 

дополняет теорию о грамматических навыках (при этом называет их 

речевыми морфолого-синтаксическими навыками) суждением о их 

психофизиологической основе, которую образуют “обобщенные 

парадигматические”, “категориальные структуры” и 

“синтаксические динамические стереотипы” [Линчук, 1985, с.59]. 

Автор отмечает, что «взаимосвязь морфологического и 

синтаксического компонентов и представляет собой объект 

автоматизации при формировании сложного речевого морфолого-

синтаксического навыка» [Там же]. 
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Л.Г. Копрева выделяет еще один вид грамматических навыков – 

языковые дискурсивно аналитические грамматические навыки, 

которые в психологии называются “интеллектуальными” [Копрева, 

2011, c. 150]. Особенность этих навыков заключается в том, что они 

являются фоновым компонентом в письменной речи и реже в 

говорении. Дискурсивно аналитические грамматические навыки 

позволяют индивиду осуществлять контроль правильности 

выполнения речевого действия: при обнаружении ошибки 

говорящий /пишущий способен ее исправить. 

С точки зрения И.Ю. Усенко, грамматический навык является 

«компонентом комплексного речевого лексико-грамматического навыка, 

который, в свою очередь, функционирует в речевой деятельности как 

часть речевого умения, сохраняя при этом относительную автономность» 

[Усенко, 2009, с. 8]. Автор включает грамматический навык в состав более 

сложной структуры – лексико-грамматический навык, подчеркивая связь 

лексических и грамматических средств для восприятия и продуцирования 

высказываний в процессе общения. 

Традиционное понимание грамматического навыка встречается и 

в работах китайских методистов. Так, Ян Фан рассматривает 

грамматический навык как “компонент речевого умения” и как 

“автоматизированное действие или операция с грамматическим 

материалом” [Ян Фан, 2014, с.169]. Автор указывает на 

иерархические отношения навыка и умения, подчеркивает 

автоматизированность грамматического навыка, что важно для 

осуществления РД на изучаемом языке, но считает грамматический 
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навык и действием, и операцией, с чем трудно согласиться. Навык – 

элементарная (т.е. неразложимая) единица в триаде: навык 

(операция) – действие – деятельность. 

Таким образом, большинство исследователей понимают 

грамматические навыки как автоматизированные компоненты 

речевых действий или действия с грамматическим материалом в 

разных видах речевой деятельности. 

С нашей точки зрения, наиболее точным и исчерпывающим 

является определение грамматического навыка, предложенное Е.И. 

Пассовым. По мнению автора, грамматический навык – это механизм 

выбора модели /конструкции в соответствии с речевой задачей и 

оформление высказывания по нормам и правилам данного языка. 

Как уже отмечалось, владение грамматическими навыками 

является одним из условий выполнения речевой деятельности. В 

составе грамматических навыков Е.И. Пассов выделяет: 

• морфологические (правильное употребление грамматических 

явлений на морфологическом уровне), 

• синтаксические (правильное расположение слов в предложении 

всех типов),  

• графические (графическое оформление письменного текста),2  

• орфографические (написание слов в соответствии с 

орфографической нормой языка) [Пассов, 2003, с. 82]. 

                                                           
2 Заметим, что, с нашей точки зрения, графические и орфографические 

навыки должны быть отнесены не к грамматическим, а к специфическим 

навыкам письменной речи. 
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Существуют и другие классификации грамматических навыков, 

например, разделение на морфологические и синтаксические навыки 

устной и письменной речи. 

С.Ф. Шатилов говорил о существовании двух видов 

грамматических навыков: 

• навыков узнавания и понимания синтаксико-морфологических 

средств языка на слух или зрительно (рецептивные навыки); 

• навыков употребления грамматических средств языка 

(продуктивные навыки) [Шатилов, 1985]. 

С точки зрения автора, «различают рецептивные грамматические 

навыки при активном и пассивном владении языком. Первый вид 

навыков формируется в процессе чтения и слушания текстов, 

содержащих активный материал, и выражается в интуитивно 

правильном понимании грамматических форм в читаемом или 

воспринимаемом на слух тексте. Второй вид навыков формируется в 

процессе чтения или слушания текстов, содержащих пассивный 

материал. К ним относятся: 1) навыки узнавания и понимания в тексте 

(письменном или устном) грамматических явлений; 2) дискурсивно-

аналитические операции дешифровки формальных признаков 

грамматических явлений в тексте» [Шатилов, 1986, с. 120]. 

Подобную точку зрения высказывают Т.И. Капитонова и Л.В. 

Московкин: «Продуктивные грамматические навыки – это навыки вы-

бора и употребления в речи синтактико-морфологических структур 

предложения, рецептивные грамматические навыки – это навыки 

узнавания и понимания этих структур» [Капитонова, Московкин, 2006, 
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с. 135]. Учитывая связь формы и функции, лежащую в основе 

грамматического навыка, исследователи делают вывод о сути 

продуктивных грамматических навыков: «воспринятая форма 

автоматически вызывает в сознании человека ее функцию, а не-

обходимая функция автоматически вызывает соответствующую 

форму» [Там же]. 

По мнению Е.Н. Солововой, «рецептивные грамматические 

навыки – это автоматизированные действия по указанию и 

расшифровке грамматической информации в письменном или 

звучащем тексте» [Соловова, 2006]. 

Если соотнести трактовки понятий “продуктивные” и 

“рецептивные” грамматические навыки, то можно заключить, что и 

те, и другие необходимы для правильного понимания содержания 

высказывания и оформления речи на русском языке. 

Важно, что грамматические навыки должны обеспечивать 

эффективность речевой коммуникации. Значимость грамматического 

аспекта при обучении иностранному языку определяется еще и тем, 

что грамматика способствует развитию логического мышления 

учащихся и выработке навыков правильной речи на основе 

самонаблюдения и самоконтроля [Конышева, 2004, c.118]. 

С.Ф. Шатилов считал, что овладение грамматическими навыками 

изучаемого языка предполагает формирование «иноязычных 

автоматизированных речевых связей формы, значения и 

употребления» [Шатилов, 1986, с. 119]. Этот процесс 

«осуществляется в условиях значительного интерферирующего 
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влияния родного языка, обусловленного расхождением (полным или 

частичным) в грамматических явлениях в двух языках (как в 

образовании, так и в употреблении)» [Там же]. Это означает, что с 

методической точки зрения формирование грамматических навыков 

невозможно без учета интерференции грамматических систем 

контактирующих языков.  

Рассматривая соотношение сознательности и автоматизированности 

как основных характеристик навыков, исследователи отмечают, что на 

всех этапах обучения иностранному языку необходимо формировать 

навыки с опорой на осознаваемость образования грамматических форм 

и конструкций на основе правил [Шатилов, 1978, 1985; Шевяков, 1980; 

Методика …, 1982; Зимняя, 1989]. 

Таким образом, под грамматическим навыком следует понимать 

автоматизированные операции, связанные с правильным 

восприятием и употреблением грамматической формы, на основе 

которых формируется способность к выполнению сложных 

комплексных действий с грамматическим материалом в разных 

видах РД. Эти навыки являются сознательной основой 

формирования умений и обеспечивают прочность последних. 

Уровень владения грамматическими навыками оказывает влияние 

на формирование коммуникативной компетентности на 

иностранном языке. 
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1.2. Психолингвистическая сущность грамматических навыков 

Не вызывает сомнения утверждение, что результативность 

общения на неродном языке во многом зависит от знаний и уровня 

владения навыками использования языковых средств в речи. С 

точки зрения И.А. Зимней, для реализации замысла в соответствии 

с коммуникативным намерением важно, чтобы говорящий знал 

«средства и способы выражения мысли на данном языке; он должен 

обязательно уметь пользоваться этим знанием по ходу выражения 

мысли» [Зимняя, 1989, с. 173]. В связи с этим работа по 

формированию и закреплению грамматических навыков как 

компонентов речевого умения имеет первостепенное значение, 

особенно на начальном этапе обучения. Согласно А.А. Леонтьеву, 

обучение иноязычной речевой деятельности осуществляется с 

учетом навыков речевого общения на родном языке [Леонтьев, 2001, 

с. 297]. Другими словами, иностранный учащийся овладевает 

грамматическими навыками на изучаемом языке, располагая уже 

сложившейся системой родного языка. 

При построении эффективной модели обучения русской 

грамматике должны учитываться психолингвистические 

особенности усвоения грамматических явлений иностранными 

учащимися. 

А.А. Залевская отмечает, что обучение грамматике «складывается 

из обогащения речи учащихся грамматическими средствами языка, 

формирования грамматического строя их речи, а также формирования 

грамматических понятий, изучения закономерностей, формирования 
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практических умений в области грамматического анализа и 

применения грамматических знаний и умений к решению задач 

орфографии и культуры речи» [Залевская, 1999, с. 69]. 

В русском языке формы слов, различные морфологические 

категории и виды связи между словами существуют в предложении, 

т.е. обусловлены синтаксическими отношениями. Учащиеся 

должны понимать и применять русские грамматические 

конструкции в реальном общении для достижения определенных 

коммуникативных целей. 

По мнению А.А. Леонтьева, «грамматический аспект порождения 

(и, видимо, восприятия) высказывания обеспечивается целым рядом 

более или менее автономных психофизиологических механизмов» 

[Леонтьев, 1974, с. 161]. 

Выявлению роли и структуры механизма речевой деятельности 

посвящены многочисленные работы по психолингвистике (Н.И. Жинкин 

(1958), И.А. Зимняя (1976; 1985; 1989; 1991), A.A. Леонтьев (1969; 

1976; 1997), Т.Д. Кузнецова (1978; 1982), Г.В. Чернов (1987), А.С. 

Штерн (1990; 1992), Т.В. Ахутина (2004) и др.). Исследуя проблему 

речевых механизмов, психолингвисты обращаются к внеязыковым 

категориям, чтобы выяснить, как с позиций грамматики изучаемого языка 

индивид перерабатывает информацию при восприятии и производстве 

иноязычной речи, какие речевые операции он совершает, что 

предопределяет «целенаправленность и мотивированность речевой 

активности, включенной в структуру неречевой деятельности человека как 

члена некоторого социума» [Залевская, 1999, с.16].  
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В ходе многочисленных психологических и 

психолингвистических экспериментов было доказано, что в речевой 

деятельности важную роль играет языковой/речевой механизм 

[Ананьев, 2001; Ломов, 1984; Зимняя, 1989]. 

Существуют разные трактовки понятия “механизм”. Ученые 

рассматривают механизм либо как структуру, либо как действие, 

операцию, процесс, результат, либо как соединение данных 

элементов. В настоящем исследовании мы опираемся на точку 

зрения И.А. Зимней, которая называет “механизмом” 

«характеристику приведения чего-то посредством чего-то в 

движение, в действие» [Зимняя, 1989, с. 166]. 

Что касается выявления основных механизмов для производства 

речи, до сих пор у психологов нет единого мнения. Так, И.А. Зимняя 

отмечает, что «совершенно очевидна целесообразность 

направленного формирования общефункциональных механизмов и 

прежде всего механизма осмысления (или корректировки его 

функционирования) сначала на родном, а затем на изучаемом 

иностранном языке» [Там же. С. 174]. По всей видимости, от работы 

этих механизмов зависит эффективность восприятия и запоминания 

грамматических явлений и правил их использования для общения. 

При обучении иностранному языку особенно важно формировать 

механизм внутреннего оформления, благодаря которому 

«отрабатываются внутренние операции выбора языковых средств, 

их сочетание по скорости, правильности, легкости и т. д.» [Там же]. 



30 

 

 

Б.Г. Ананьев описывает условно-рефлекторный механизм 

(ощущение и восприятие информации), обеспечивающий синтез и 

анализ в изменяющихся условиях [Ананьев, 2001].   

Б.Ф. Ломов выделяет следующие виды механизмов: механизм реакции, 

механизм регуляции, механизм целеобразования и мотивации, механизм 

трансформации информации и т.д., которые включаются в группу 

психологических механизмов. При этом автор указывает на существование 

нейрофизиологического механизма – механизма афферентного синтеза 

[Ломов, 1984].  

В ряде работ описываются механизм установки, механизм 

восприятия, механизм памяти, механизм мышления и др. В целях 

нашего исследования мы отобрали те механизмы, которые 

необходимы для выявления психолингвистической сущности 

грамматических навыков. 

Н.И. Жинкин рассматривает механизм речемыслительной 

деятельности, который действует через «универсальный предметный 

код – УПК, имеющий общую структуру для обработки не только 

вербальной информации, но и информации о действительности, 

поступающей через разные органы чувств» [Жинкин, 1982, c. 64]. В 

механизме речемыслительной деятельности код и кодовый переход 

играют особую роль, поскольку позволят соединить смысл единиц с 

конкретным образом до УПК. Линия универсально-предметного 

кодирования особенно важна для приема и выдачи информации во 

внутренней речи. 
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Н.И. Жинкин указывает на двузвенность и комплементарность 

(взаимодополнительность) речевых механизмов, которые 

представляют собой разнородные процессы и явления, 

упорядоченные в иерархию уровней при наличии общих 

механизмов приема и выдачи сообщений [Жинкин, 1973, с. 61]. 

Взаимодополнительность наблюдается на всех уровнях: "приём" и 

"выдача" сообщения, механизмы осмысления (через анализ и 

синтез), памяти (через взаимодействие долговременной и 

кратковременной памяти) и упреждающего синтеза. Согласно Н.И. 

Жинкину, основной операциональный речевой механизм – это 

«взаимодействие составления слов из элементов и фраз из слов при 

реализации в каждом из них отбора и составления, анализа и 

синтеза, динамики и статики» [Цит. по: Залевская, 1999, с. 47]. 

На синтаксическом уровне комплементарность реализуется следующим 

образом. Например, при построении предложения о будущем событии, 

говорящий забыл форму совершенного вида – посмотреть. Тогда вариант 

быть в буд. вр. + смотреть (я буду смотреть) можно использовать вместо 

посмотреть (я посмотрю). «Компенсация дефектного механизма 

потребует замены одних сенсорных и двигательных элементов другими. Но 

и в этом последнем случае формирование нового механизма может 

происходить опять-таки в процессе обмена сообщениями» [Жинкин, 1958, 

с. 353]. Таким образом, механизм комплементарности выполняет функцию 

конверсии и обмена сообщениями. 

Н.И. Жинкин рассматривал взаимоотношение между субъектом 

и объектом как “грамматическую динамику”, благодаря которой у 
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словоформ появляются грамматические значения: «это дорога для 

образования и идентификации грамматических форм. Механизм 

этой динамики состоит в том, чтобы производить преобразование 

дискретных элементов языковой информации в непрерывные, 

аналоговые структуры и наоборот» [Жинкин, 1982, с. 92]. Это 

значит, что грамматическая динамика является базой формирования 

умений речевой коммуникации на неродном языке. 

Хотя слова и словосочетания формируют предложение, но в 

реальной коммуникации словоформа в сообщении не имеет 

конкретного смысла. Только грамматическая функция помогает 

сочетать словоформы в предложении и образовывать правильную 

грамматическую форму [Там же]. Это свидетельствует о том, что в 

реальном общении взаимодействуют фонетика и лексика на основе 

применения грамматических правил и логики. 

Исследуя речевые механизмы, И.А. Зимняя выделила три фазы 

речевой деятельности: мотивационно-побудительную, ориентировочно-

исследовательскую и исполнительную [Зимняя, 1985]. Применительно к 

грамматике можно интерпретировать работу механизмов в процессе 

восприятия и порождения высказывания следующим образом. Первая 

фаза – возникновение импульса, побуждающего к речевому действию 

(механизм мотивации). На второй фазе действуют 

общефункциональные механизмы: механизм восприятия, механизм 

осмысления, механизм памяти, механизм логической связности и 

денотатной отнесенности и т.д. На этом этапе предполагается усвоение 

грамматических знаний, запоминание правил, анализ и синтез 
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грамматических конструкций и формирование собственных мыслей. На 

третьем уровне включаются механизм переработки информации и 

механизм речепроизводства. 

Нельзя не согласиться с мнением И.А. Зимней, что при обучении 

иностранному языку (особенно грамматике изучаемого языка) 

необходимо формирование механизмов внутреннего оформления, 

которые лежат в основе операций, совершаемых при выборе 

языковых средств и грамматических форм для решения 

коммуникативных задач [Зимняя, 1989, с. 174]. 

В работах Б.Ф. Ломова [Ломов, 1984] и А.Г. Асмолова [Асмолов, 

1985] рассматривается важный психологический принцип 

отражения действительности – принцип вероятностного 

детерминизма, который можно отнести к речевым механизмам. 

Согласно этому принципу, конкретный объект воссоздается на 

основе абстрактного представления [Ломов, 1984, с.116]. 

Анализируя мозговые механизмы, В. Пенфилд и Л. Робертс сделали 

важный вывод о том, что «механизм, который развивается в мозгу, – 

тот же, независимо от того, изучается ли один язык, два или больше» 

[Пенфилд, Робертс, 1964, с. 233]. Авторы считают, что в мозговом 

речевом механизме имеется некий автоматический переключатель, 

который позволяет человеку переходить от одного языка к другому, в 

связи с чем можно говорить об "эффекте переключения" этого 

механизма в ситуации владения двумя или более языками [Там же]. Это 

означает, что «процесс переключения технических компонентов 

движения в низовые, фоновые условия, есть то, что называется обычно 
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автоматизацией движений в процессе выработки новых двигательных 

навыков и что неизбежно связано с переключением на другие 

афферентации и разгрузкой активного внимания» [Винарская, 

Мичурина, 1977, с. 334]. 

Как полагал Л.В. Сахарный, человеческий мозг может быть 

условно разделен на две части для двух грамматик – 

левополушарной (вербоцентрическая или предикатоцентрическая) и 

правополушарной (номиноцентрическая). Так, например, «<…> 

левое полушарие отвечает за абстрактно-логический анализ 

расчлененной информации. В нем имеются сложные механизмы для 

аналитической обработки такой информации» [Сахарный, 1989, с. 

78]. «Правое полушарие обрабатывает информацию с опорой на 

подсознание; его деятельность связана с конкретным, но и 

глобальным освоением ситуации общения» [Горелов, Седов, 2001, 

с.117].   

Кроме того, к операциям левого полушария относятся 

«выделение тексте предложений, слов в предложениях, выявление 

связей между словами и предложениями текста, выбор наиболее 

точного наименования понятия, с контролем за звуковым 

соответствием слова и т.д.» [Там же]. 

Важным для понимания речевых механизмов является тот факт, 

что, по мнению Л.В. Сахарного, правополушарная грамматика 

«оперирует готовыми клишированными предложениями, 

целостными текстами, выделяя в их структуре тема-рематическое 

членение фраз» [Сахарный, 1989]. К такому же выводу пришли И.Н. 
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Горелов и К.Ф. Седов: «наше сознание наполнено речевыми 

стереотипами, клише, шаблонами. Они существуют в памяти в 

готовом виде и используются в речевой деятельности как языковые 

единицы, позволяя экономить время порождения высказывания. 

Кроме речевых штампов, сознание человека несет в себе образцы, 

модели, по которым строятся предложения одного синтаксического 

типа» [Горелов, Седов, 2001, с. 34]. Таким образом, осмысление и 

производство речи осуществляются левополушарными мозговыми 

механизмами с помощью абстрактного анализа информации, а 

правополушарными – на основе оценки конкретной ситуации общения. 

В связи с этим можно предположить, что эффективной будет работа 

с “коммуникативными фрагментами” (термин М.Л. Гаспарова), т.е. 

с равными высказыванию готовыми единицами языка, в которых 

представлены правильные грамматические формы.  

С точки зрения Н. Хомского, «каждый лингвистический уровень 

(например, фонологический, морфологический, а также уровень 

непосредственно составляющих) есть, по существу, совокупность 

описательных механизмов, имеющихся в нашем распоряжении для 

построения грамматик; это – определенный способ представления 

высказываний» [Хомский, 1957, с. 415]. Исследователь полагал, что 

построение грамматически правильных предложений 

обеспечивается знанием только уже созданных предложений [Там 

же, с.417]. 

В работах А.С. Штерн рассматривается соотношение механизмов 

родного (РМ) и изучаемого языков (ИМ) [Штерн, 1992]. В ситуации, 
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когда эти механизмы совпадают, индивиду, имеющему речевой 

опыт, легко найти сходство, поэтому он почти безошибочно 

воспринимает иноязычную речь. Однако, если РМ и ИМ 

принципиально различны, то возникает необходимость в 

формировании нового механизма. Например, в китайском языке нет 

категории падежа, в связи с чем у китайских учащихся должен быть 

сформирован механизм образования падежных форм 

существительных, прилагательных, местоимений и числительных. 

Система русского языка имеет жесткие синтаксические связи, для 

установления которых требуется выполнение определенных 

логических операций. Это представляет значительные трудности 

для носителей китайского языка, которые воспринимают объекты и 

связи объектов через образ. Следовательно, обучение китайцев 

русской грамматике обязательно предполагает развитие 

логического мышления данного контингента учащихся.    

При порождении письменного высказывания пишущий 

использует развернутые грамматические средства языка, которые 

тесно связаны с единицами фонетического и лексического уровней. 

На фонетическом уровне осуществляется установление 

«соответствия между звуком и буквой, кодирование звука в буквы, 

составление из букв слов» [Горелов, Седов, 2001, с. 232], а на 

лексическом – подбор слов, поиск уместных выражений и т.п. 

Продуцирование письменного текста невозможно без осознанного 

обращения к языковым законам построения связной речи, когда 

пишущий выбирает «грамматические формы, адекватные задачам 
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соединения слов в синтаксические конструкции. При этом операции 

по построению фразы, которые в ситуации устной речи говорящий 

проделывал автоматически, при создании письменных текстов 

требуют осознания правил морфологии и синтаксиса» [Там же]. 

W.J.M. Levelt, сторонник коннекционистского подхода, 

утверждает, что в мозгу человека существует относительно 

автономный компонент системы, перерабатывающей информацию, 

– “грамматический кодировщик”, отвечающий за построение 

синтаксически правильных фраз [Levelt, 1993, p.14]. Этот компонент 

может состоять из субкомпонентов, которые обладают 

варьирующимися степенями автономности. Данный вывод был 

сделан на основании предположения, что производство и понимание 

речи происходит в результате множества мыслительных операций и 

одновременной переработки получаемой информации. 

При обучении иностранному языку неизбежно действие 

психолингвистического механизма – интерференции, 

отрицательным результатом которой являются отклонения «от 

нормы и системы второго языка под влиянием родного» [Азимов, 

Щукин, 2009, с. 87]. Этой же позиции придерживается И.Р. Саркисян, 

которая утверждает, что грамматическая интерференция связана с 

«невольной и естественной интерпретацией грамматических категорий 

неродного языка сквозь призму родного» [Саркисян, 2011, с. 63].  

С.Ф. Шатилов назвал следующие правила учета влияния 

интерференции на ход и результативность процесса обучения 

грамматической стороне иноязычной речи: «максимальное 
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использование положительного эффекта переноса; объяснение 

различия интерферируемых явлений; включение в процесс обучения 

грамматической стороне речи упражнения на дифференциацию 

интерферируемых явлений» [Шатилов, 1977, с. 84]. Применительно 

к китайским учащимся положительный перенос возможен при 

обучении прямому порядку слов в русском предложении. Следует 

добавить, что в русской речи иностранцев возможны 

грамматические ошибки, обусловленные внутриязыковой 

интерференцией.3 

1.3. Учет когнитивно-психологических характеристик 

китайских учащихся при формировании грамматических 

навыков на русском языке4 

 

Знание и учет национально-культурных особенностей студентов 

и национально-педагогических традиций нужны для выбора 

соответствующего стиля педагогического общения, который будет 

способствовать нейтрализации культурного барьера, повышению 

скорости и качества обучения, т.е. интенсификации учебного 

процесса в целом: работа преподавателя должна быть направлена на 

интегрирование новых приемов обучения в привычные для 

учащихся, на последовательное и постепенное включение тех 

приемов, которые позволяют студентам осваивать иную манеру 

общения, например, споры и дискуссии [Шевелева, 2010, с. 117]. 

                                                           
3 Этот факт подтверждается результатами проведенного нами тестирования 

китайских учащихся (уровень А2) (см. глава 2). 
4 [Сунь Юй, 2020б]. 
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При обучении мононациональной группы оптимальным 

считается национально-ориентированный подход, при котором 

учебный процесс строится на основе данных сравнительно-

сопоставительного анализа систем контактирующих языков, 

благодаря которому выявляются наиболее трудные для усвоения 

грамматические явления, очерчиваются зоны межязыковой и 

внутриязыковой интерференции, прогнозируются типичные 

ошибки. Таким образом происходит формирование 

грамматического навыка “с коррекцией” (термин А.А. Леонтьева). 

Следует иметь в виду, что при обучении иностранному языку 

происходит не только “столкновение” разных языковых систем, но 

и «”встреча” двух типов вербального мышления, двух типов культур 

со своеобразной интерпретацией окружающей действительности, 

где мир рассматривается через призму особого (своего) 

мировидения и кодируется средствами различных языковых 

систем» [Беляева, 2004, с. 4]. Результатом этой “встречи” является 

формирование новой языковой компетенции на базе уже 

имеющихся (специфичных для родного языка) языковых навыков и 

когнитивных стратегий обучающегося. Поэтому для эффективного 

обучения грамматическому аспекту иностранного языка 

недостаточно сопоставления родного и изучаемого языков, в 

большинстве случаев «требуется разработка психолингвистической 

модели», учитывающей степень совпадения или расхождения 

операционной структуры речевой деятельности двух языков 

[Леонтьев, 2001, с. 297–299]. 
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Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, 

что при коммуникативной направленности обучения иностранному 

языку главной трудностью для овладения грамматическим строем 

неродного языка остается использование грамматических моделей в 

речи и участие в реальном общении, где коммуникация осложняется 

наличием не только языкового, но и психологического барьеров. Это 

замечание особенно актуально для студентов из тех стран, где 

традиционно используется некоммуникативный стиль 

преподавания, например, для китайцев. 

Как отмечают многие исследователи, выход в реальное общение 

до сих пор является самой острой проблемой при обучении китайцев 

русской грамматике: если студент даже «удовлетворительно усвоил 

грамматическую модель на уроке, он не может использовать ее в 

речи» [Гассиева и др., 2017, с. 162]; «перевод полученных 

грамматических знаний в живую разговорную речь – довольно 

трудный процесс <…>, так как китайские учащиеся мало общаются 

по-русски» [Вакула и др., 2018]; большинство китайских учащихся 

«c трудом овладевают речевыми навыками, с трудом преодолевают 

психологический барьер в процессе коммуникации» [Балыхина, 

Чжао Юйцзян. 2009, c. 21]. 

Многие авторы, исследующие этнометодические аспекты обучения 

китайских учащихся русскому языку, одной из главных причин низкого 

уровня владения РКИ называют несоответствие между технологиями, 

применяемыми в российских ВУЗах, и менталитетом учащихся из 

восточных стран [Fedotova et al., 2019]. 
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Е.Ю. Кошелева, И.Я. Пак и Э. Чернобильски отмечают, что 

китайская модель обучения складывается из двух базовых 

компонентов: 

– конфуцианские принципы коллективистского общества 

(уверенность в том, что усердие может компенсировать недостаток 

способностей; отношение к учителю как к образцу для подражания 

и носителю неоспоримых знаний; трудолюбие в учебе); 

– особенности образовательной системы Китая (обучение 

центрировано на учебнике и предполагает процесс 

аккумулирования знаний; смысл преподавания заключается лишь в 

передаче безоговорочных знаний от учителя к ученику, поэтому 

китайцы больше склонны слушать преподавателя, чем возражать 

ему или вступать в дискуссию, вследствие чего они боятся сделать 

ошибку и почти не выражают стремления к речевой 

инициативности; нацеленность обучения на сдачу письменных 

тестов, поэтому главное – это хорошая память, а не логическое 

мышление [Кошелева и др., 2013]); 

Важнейшим фактором успешности педагогического процесса 

является адекватность представлений преподавателей о студентах 

различных регионов. А.И. Сурыгин подчеркивает, что «этнические 

стереотипы, которые складываются в процессе взаимодействия 

преподавателей и учащихся, имеют большое значение для правильного 

выбора стиля педагогического общения» [Сурыгин, 2009, с. 148–149]. 

Кроме того, для создания творческой атмосферы на уроке очень важен 

учет национально-культурного коммуникативного поведения студентов. 
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Чан Дин Лам, обращаясь к проблеме обучения китайских 

студентов за пределами КНР, полагает, что повышение 

эффективности обучения любого национального контингента 

относится к задачам этнопедагогики [Чан Дин Лам, 2014, с. 170]. 

Подобную точку зрения высказывает А.А. Щелокова: 

этнопсихологические факторы оказывают значительное влияние на 

эффективность процесса обучения иностранному языку: модель 

обучения РКИ сможет поддерживаться «факторами, положительно 

влияющими на процесс изучения языка, и нивелировать те факторы, 

которые отрицательно влияют на этот процесс» [Щелокова, 2017, с. 3]. 

Этноориентированный подход к обучению китайских студентов 

русскому языку должен учитывать их ментальные особенности и 

привычные для учащихся методы и приемы обучения. Наиболее 

яркие национальные черты китайских студентов можно соотнести с 

обучающими тактиками следующим образом: 

– представление о преподавателе как “двигателе успеха” – 

преподаватель должен задавать позитивный настрой на занятии; 

– доминирование эмоциональности над рациональностью – 

преподаватель всегда должен проявлять сдержанность и такт при 

исправлении ошибок учащихся; 

– медлительность китайских студентов, склонность к 

обдумыванию – предпочтителен низкий темп обучения; 

– зрительно-двигательный тип памяти у китайцев – 

преподаватель должен максимально использовать все виды 

наглядности; 
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– высокий уровень мнемических способностей у китайских 

учащихся – необходимо привлекать тексты, предназначенные для 

заучивания (стихи, песни); 

– привычка сначала знакомиться с грамматическим 

материалом дома, а затем тренироваться в его использовании на 

уроке – преподаватель должен дать новую тему как домашнее 

задание, а затем на занятии предложить большое количество 

тренировочных упражнений [Вакула и др., 2018]. 

Таким образом, при разработке учебных материалов, 

ориентированных на китайских студентов, в целях поддержания их 

мотивации к овладению русским языком и оптимизации процесса 

обучения в целом необходимо стремиться сделать процесс обучения 

не только результативным, но и максимально комфортным для 

обучающихся. Этому будет способствовать, во-первых, обязательная 

опора на развитые и устойчивые стороны этнопсихики и национальные 

черты китайских студентов (особенно в процессе адаптации к условиям 

обучения в России с целью смягчения отрицательных психологических 

процессов); во-вторых, «логичное и последовательное обучение новым 

приемам овладения языком и постепенное замещение учебно-

познавательных приемов, характерных для системы китайского 

образования, применительно к методике обучения русскому языку» 

[Большакова, Низкошапкина, 2015, с. 37]. 

Из сказанного следует, что процесс обучения китайских 

студентов в России должен строиться с учетом большей доли 

психологической составляющей, ориентированной на национально-
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культурные особенности учащихся. Однако А.А. Леонтьев 

подчеркивал, что в процессе обучения требуется взаимодействие 

индивидуально-психологических и коллективно-психологических 

качеств [Леонтьев, 2001, с. 293–294]. В связи с этим, в понимании 

ученого, психологические основы оптимизации обучения 

иностранным языкам имеют трехуровневую структуру: 

– дидактико-методический уровень (ориентация на 

различные модальности восприятия и различные виды памяти, 

обеспечение мотивации овладения изучаемым языком); 

– коллективно-психологический уровень (создание условий 

для речевого взаимодействия); 

– социально-психологический уровень (усвоение требуемых 

знаний, навыков и умений каждым учащимся). 

Коммуникативная методика обучения РКИ (в том числе и русской 

грамматике) нацелена на конструирование знания и его использование в 

непосредственном опыте, на операции анализа и синтеза, на развитие 

критического и творческого мышления, что, как уже неоднократно 

отмечалось, не соответствует когнитивным особенностям китайских 

учащихся. Исследования психологов показывают, что носителям 

китайского языка не свойственно разложение целого на части. Так, 

иероглифическая система китайского языка наложила отпечаток на 

способ мышления данного контингента учащихся: китайские учащиеся 

привыкли мыслить образами, и точного соответствия между русским и 

китайским языковым мышлением не существует [Вакула и др, 2018]. 

Китайцы с детского возраста учатся запоминать иероглифы по внешнему 
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виду, т.е. как целостные, конкретные образы. М.В. Рубец отмечает: 

«каждый иероглиф китайского языка – это выражение смысла некоего 

перцептивного образа с помощью “картинки”; иероглиф имеет смысл 

«только как целая картинка, его смысловое значение не всегда можно 

вывести из аналитически расчлененной совокупности черт или графем, из 

которых он состоит» [Рубец, 2009, с. 115]. Таким образом, самой важной 

особенностью восприятия информации для китайцев «является 

способность прямого (непосредственного) восприятия» [Там же]. 

На основе данных анализа грамматических ошибок в русской 

речи китайских учащихся Е.В. Беляева отмечает, что «две языковые 

системы (русского языка и китайского) как две когнитивные 

системы мировидения представляют различный набор смыслов, 

который в русском языке закодирован в грамматических категориях, 

а в китайском выражается лексически» [Беляева, 2004, с. 12]. Это 

означает, что на этапах введения, закрепления и контроля нового 

грамматического явления требуется поиск некоего компромисса: 

содержание, средства, формы, методы обучения должны 

гармонично соотноситься как с “внешними условиями”, так и с 

особенностями учащихся, обеспечивая одновременно и 

интенсивность, и результативность, и мотивацию к дальнейшему 

овладению РКИ. 

Опираясь на описанные выше лингвометодические традиции 

Китая и на “сильные” и “слабые” стороны этнопсихологического 

портрета китайского студента как факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на реализацию основных принципов 
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обучения, нами разработаны рекомендации по обучению русской 

грамматике с максимальным учетом когнитивно-психологических 

особенностей китайских студентов. 

Принимая во внимание предрасположенность китайцев к 

длительному осмыслению материала, важно, чтобы урок по 

грамматике строился с обязательным и последовательным 

соблюдением следующих стадий формирования грамматического 

навыка: 1) восприятие, 2) имитация, 3) подстановка, 4) 

трансформация, 5) репродукция, 6) комбинирование [Пассов, 

Кузовлева, 2010, с. 403–409]. 

Перечисленные стадии выделены по критерию “действия 

учащегося” с усваиваемым речевым материалом. Учитывая, что 

китайцам свойственно в большей степени аккумулирование знаний, 

а не их конструирование и логическое осмысление, следует 

добавить к перечисленным выше стадиям еще одну – “вводную” – 

предварительное знакомство с правилом. 

Как известно, существует два способа введения грамматического 

материала – индуктивный и дедуктивный. Что касается обучения 

китайских студентов, то исследователи единогласно выступают за 

дедуктивный способ, при этом как способы оформления 

грамматической модели, так и демонстрация ее функций в речи должны 

быть абсолютно понятны и сопровождаться разными видами 

наглядности. Принципы доступности и наглядности опираются на такую 

особенность китайцев как склонность к простым логическим 

конструкциям: «китаец, как правило, отдает предпочтение простым 
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интеллектуальным построениям как наиболее доступным и 

рациональным для запоминания» [Щелокова, 2017 с. 1]. При этом 

прочность усвоения правила будет обеспечиваться способностью 

китайцев заучивать большой объем информации наизусть. 

Трудолюбие китайцев, согласно конфуцианской философии, 

может компенсировать недостаток способностей. Зная о такой 

особенности китайцев как «подчинение бесконечного разнообразия 

привычному стандарту» [Балыхина и Чжао Юйцзян, 2010, с. 84], при 

демонстрации нового грамматического явления можно 

использовать прием квантования правила [Пассов, Кузовлева, 2010, 

с. 412]. Преподнесение правила “маленькими порциями” с 

использованием графической и предметной наглядности, 

сопровождаемое “памятками” (объяснение грамматического 

явления на китайском языке) соответствует конкретно-

символическому мышлению китайцев. Последующая отработка на 

большом количестве речевых ситуаций в ходе выполнения условно-

речевых упражнений в наибольшей степени обеспечивает 

частотность употребления, необходимую китайцам для 

автоматизации грамматического навыка. 

Е.С. Овсий отмечает, что китайцам, прежде чем устанавливать 

коммуникацию, «необходимо понимать всю структуру 

иностранного языка, который они изучают» [Овсий, 2019, с. 78]. С 

этим связана такая психологическая особенность китайских 

учащихся как “сохранение лица”, проявляющаяся в боязни 

совершить ошибку, нежелании на занятии инициировать общение 
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(например, с преподавателем) и предпочтении пассивных методов 

обучения, центрированных на работе по учебнику. Однако Т.М. 

Балыхина и Чжао Юйцзян характеризуют образ мышления китайца как 

практический [Балыхина и Чжао Юйцзян, 2010, с. 80]. Более того, Ван 

Лися подчеркивает, что китайская языковая личность проактивна, т.е. 

способна «адаптироваться в любой среде, пользуясь как 

экстравертивными, так и интровертивными стратегиями общения (в том 

числе и учебного общения)» и легко преодолевать трудности учебного 

процесса [Ван Лися, 2017, с. 6]. Следует нацелить китайских 

обучающихся прежде всего «на установление коммуникации и через 

нее учить язык», при этом на первом месте должно быть “как 

сказать?”, а не “чем сказать?” [Овсий, 2019, с. 78]. Осуществляется 

это благодаря повышению интереса к используемому на занятии 

материалу. Кроме того, следует отрабатывать новое грамматическое 

явление «путём направленного использования материала в 

непосредственном опыте общения» [Кошелева и др., 2013]. 

Мотивировать китайцев к изучению русской грамматики можно 

с помощью активного использования наглядности, т.к. у данного 

контингента доминирует зрительный канал восприятия 

информации. А.К. Новикова рекомендует интенсивное применение 

видеоматериалов, поскольку «яркие зрительные образы являются 

эффективным источником как ознакомления китайских учащихся с 

реалиями российской жизни, так и облегчения построения ими 

собственного высказывания с опорой на видео как источник 

восприятия» [Новикова, 2013, с. 162]. Так, на стадии восприятия 
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грамматического материала эффективнее всего использовать 

короткие аутентичные видеофрагменты с обязательным 

предварительным снятием лексических трудностей с 

использованием словаря (предпочтения китайцев), после чего 

можно организовать беседу в вопросно-ответной форме, 

являющейся привычной для китайцев и настраивающей на сюжет. 

При помощи видеоматериалов осуществляется демонстрация 

значения грамматической модели в реальных условиях 

употребления носителями изучаемого языка, что способствует 

формированию динамического стереотипа. Кроме того, включается 

пространственно-образное мышление учащихся, благодаря чему 

при просмотре видео складывается целостный образ 

грамматической конструкции “в действии”, сопоставимый с тем, что 

происходит при чтении китайских иероглифов. 

Китайские учащиеся чувствуют себя «некомфортно, если часто 

меняется тема разговора», поэтому работу по усвоению 

грамматических структур на начальном этапе лучше строить на 

небольших микротекстах монологического характера и в 

«монологическом общении» [Ван Лися, 2017, с. 10]. На стадии 

имитации, когда осознается функциональная сторона модели и 

запоминается ее форма, в китайской аудитории можно предложить, 

например, скрипт просмотренного видеосюжета, который будет 

являться одновременно и примером работы с аутентичным текстом 

(формирование контекстно-зависимых стратегий осмысления явлений 

текста). При этом проверка выполненных заданий сводится к 
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повторному просмотру видеосюжета, т.е. подкрепляется опорой на 

зрительную, зрительно-моторную и слуховую память, что 

обеспечивает связь слухового и речемоторного образов 

грамматической модели. 

Применительно к грамматике одной из основных трудностей 

разработки коммуникативно ориентированного курса всегда было 

(и есть) оптимальное соотношение языковых и речевых упражнений 

и “временны́е” параметры их выполнения. 

На стадии подстановки, где начинается формирование операции 

оформления, зарождается осознание обобщенности модели [Пассов, 

Кузовлева, 2010, с. 407], и увеличивается способность к 

репродукции на основе аналогии, важно учитывать следующее: 

1) в целях поддержания мотивации китайских учащихся следует 

использовать речевые ситуации, моделирующие естественную 

коммуникацию и отобранные с учетом интересов китайцев; 

2) поскольку китайские учащиеся привыкли действовать по 

образцу (по аналогии), то организация учебной деятельности 

должна быть строго регламентирована и сопровождаться четкими 

указаниями и инструкциями по применению; 

3) если запоминание грамматических форм идет главным образом 

через зрительное восприятие, то упражнения и задания необходимо 

дополнять зрительной аутентичной наглядностью (фотографии, 

объявления, реклама и т.п.). 

Чтобы ускорить переход от понимания грамматической 

конструкции к ее употреблению в речи, на стадии репродукции 
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рекомендуется ориентироваться на предприимчивость и азартность 

китайцев. Соревновательный элемент грамматических игр поможет 

учащимся перейти от сознательного выполнения операций к 

автоматизации грамматического навыка. 

В игре правилом выступает образец, а то, что 

написано/нарисовано на карточках, кубиках и т.п., выполняет 

функцию ориентировки, и это как нельзя лучше согласовывается со 

зрительным типом памяти китайцев. Атмосфера игры “на руку” 

эмоциональному началу китайцев, поскольку снимает 

психологический барьер и значительно уменьшает напряжение, 

препятствующее свободному говорению. 

На стадии комбинирования предполагается работа в группе, 

учитывающая такую когнитивно-психологическую особенность как 

коллективизм. На этой стадии происходит управляемое 

комбинирование действий, усвоенных на предыдущих стадиях, в 

результате вырабатывается устойчивость грамматического навыка. 

Работа, связанная c поиском информации в интернете или с 

использованием драматизации и песен, предполагает решение 

именно речевой задачи, отвечает любознательности китайцев и 

создает необходимую речевую мотивированность высказывания. 

Для контроля уровня владения изученным материалом 

необходимо использовать тесты множественного выбора. 

Домашнее задание в форме речевой задачи преследует цель 

закрепить грамматические навыки, имеет обязательный выход в 

реальную языковую среду (например, вопросы виртуальному 
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русскому другу) и способствует необходимому для китайского 

студента повторению и осмыслению пройденного материала. 

При обучении китайских студентов русской грамматике следует 

организовывать работу над грамматическим материалом и учебную 

деятельность таким образом, чтобы, ориентируясь на стратегии 

усвоения языкового и речевого материала, оптимальные для китайской 

аудитории, создать условия, способствующие вовлечению учащихся в 

процесс общения на русском языке, что не всегда удается сделать в 

реальной практике обучения. 

Это оказывается возможным при соблюдении ряда принципов 

организации и подачи материала. 

1. На этапе предъявления и ознакомления с грамматической темой 

следует опираться на такие особенности китайцев, как способность 

запоминать большой объем визуальной информации, а также 

конкретно-символическое мышление и склонность к простым 

логическим построениям. Предпочтителен дедуктивный способ 

введения нового материала с использованием графической и 

предметной наглядности. Грамматическое правило необходимо 

предъявлять квантами, сопровождать письменными инструкциями в 

переводе на китайский язык и с разными типами наглядности 

(таблицы, графики, схемы, пиктограммы), а для активизации 

усвоенного материала создавать большое количество разнообразных 

аутентичных ситуаций общения, позволяющих устанавливать 

прочные связи между формой и функцией. 
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2. Обязательно использовать аутентичные аудио- и 

видеоматериалы, аутентичные печатные тексты (реклама, 

объявления, вывески) не только на этапе закрепления и активизации 

грамматических конструкций, но и на этапе введения нового 

грамматического материала, что обусловлено зрительным типом 

памяти китайцев. С помощью таких материалов можно создать на 

уроке условия реальной языковой среды, что соответствует 

практическому мышлению китайцев и, следовательно, повышает 

мотивацию студентов к употреблению изучаемого грамматического 

явления в активной речевой деятельности. Задания на поиск 

информации в интернете помогают развивать самостоятельность 

учащихся. 

3. Систематическая практика общения, направленная на 

проверку усвоения правил образования грамматической формы и на 

автоматизацию навыков выбора ее функциональных значений, 

должна быть организована на основе грамматических игр, которые 

выступают в качестве условно-речевых упражнений. Благодаря 

этому можно добиться устойчивости грамматического навыка, 

поскольку повторение речевых действий с закрепляемыми 

структурами обеспечивает их воспроизводимость в разных 

условиях. С другой стороны, игры учитывают такие 

психологические особенности китайцев, как предприимчивость, 

готовность к конкуренции и азартность. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

Успешность формирования коммуникативной компетентности 

на иностранном языке во многом зависит от уровня владения 

грамматическими навыками. 

К механизмам, обеспечивающим идентификацию грамматических 

значений при восприятии и производстве на иностранном языке 

относятся установка, память и осмысление. 

Иноязычные грамматические навыки входят в состав умений в 

разных видах речевой деятельности. Индивид, владея 

продуктивными грамматическими навыками, может адекватно 

выражать мысли на иностранном языке в устной и в письменной 

форме и на основе правильной идентификации грамматических 

значений понимать смысл высказываний. 

Недостаточное внимание к психолингвистическим 

закономерностям усвоения иностранного языка не способствует 

созданию условий для прочного усвоения грамматических законов 

и правил и не позволяет использовать в качестве опоры 

этнопсихологические особенности иностранных учащихся. Это не 

только не помогает сформировать правильные устойчивые 

грамматические навыки, но и тормозит такие психические 

процессы, как память, логическое мышление, воображение. 

Этноориентированная направленность обучения китайских 

студентов русскому языку требует учета их когнитивных 

особенностей, а также использования приемов обучения, 

традиционных для системы образования в учебных заведениях КНР. 
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Необходимо разработать наиболее эффективные приемы для 

развития лингвистических способностей, языкового чутья 

китайских учащихся, их эмотивной сферы и воображения при 

овладении грамматическим материалом. 

Обучение китайских студентов русской грамматике, построенное 

с учетом их когнитивно-психологических особенностей, будет 

способствовать не только формированию прочных грамматических 

навыков, но и станет надежной базой для развития умений 

спонтанного общения на русском языке. 
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ 

УЧАЩИХСЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ И 

ПРИЕМОВ (УРОВЕНЬ А2) 

 

2.1. Комплекс грамматических упражнений с использованием 

инновационных форм и приемов 

 

Вслед за Е.И. Пассовым, под приемом обучения мы понимаем 

единицу образовательного воздействия: «как и любая единица (в 

отличие от элемента), он (прием – Сунь Юй) обладает основными 

характеристиками целого» [Пассов, 2015, с. 64]. В составе приема 

оказываются конкретные средства учения, способы учения и 

условия учения, которые не имеют самостоятельного значения [Там 

же]. Каждый новый прием обучения, сочетая в себе все лучшее, что 

было создано в области методики преподавания иностранных 

языков, является развитием основных характеристик предыдущего, 

поскольку опирается на достижения культуры, науки и техники. 

Другими словами, прием – это основная единица учебного 

воздействия и компонент тактики обучения, главным требованием к 

которой должно быть решение конкретных учебных задач и 

достижение поставленной цели. 

Неотъемлемой частью современного образования являются 

коррекция и инновация приемов обучения. По мнению А.В. 

Хуторского, «отдельные приемы обучения могут входить в состав 

различных методов обучения. Последовательность приемов, их 

продолжительность и сочетаемость – все это имеет различные 

варианты воплощения» [Хуторской, 2005, с. 33]. 
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Выбор конкретных приемов и упражнений предопределяется 

следующими факторами: 

– характером данной (в нашем случае – 

грамматической) структуры; 

– степенью совпадения значения данной структуры с 

соответствующей в родном языке: 

– целевой установкой; 

– наличием речевого опыта у обучающихся; 

– возрастными особенностями учащихся; 

– этапом обучения [Настольная книга преподавателя…, 2004, 

с. 44]. 

Т.Ф. Зинина предлагает следующие инновационные формы 

проведения занятий: медиа-уроки, дистанционное обучение, 

интернет-тестирование, интерактивные недели и др. [Зинина, 

2016]. 

На Базовом уровне преподавания РКИ учащиеся овладевают знаниями 

о функционировании изучаемого языка как средства коммуникации. Это 

значит, что студенты должны не только усваивать системные 

грамматические знания русского языка, но и развивать устойчивую 

грамматическую компетенцию, уметь самостоятельно продуцировать 

высказывания с использованием необходимой грамматической формы в 

реальных ситуациях общения. В связи с этим особенно важно с помощью 

специальных приемов целенаправленно формировать такие качества 

грамматических навыков, как автоматизм, устойчивость и гибкость 

[Пруцких, Скобелкина, 2018, с.73]. 
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Как отмечают многие методисты, эффективность обучения 

иностранцев грамматике русского языка во многом зависит от трёх 

составляющих: способов введения грамматических явлений, 

комплекса упражнений и форм контроля уровня сформированности 

грамматических навыков. «Основным средством формирования и 

совершенствования навыков и умений выступает комплекс 

упражнений» [Бессерт, 2011, с. 435], без которого невозможно 

обеспечить «наиболее успешное овладение обучаемыми 

определенным видом речевой деятельности или аспектом языка на 

данном этапе обучения» [Шатилов, 1986, с. 40]. 

Опыт преподавания РКИ свидетельствует о том, что работа с 

китайскими студентами в рамках традиционной методики не всегда 

приносит желаемые результаты. При изучении грамматического 

аспекта русского языка на начальном этапе китайские студенты 

испытывают значительные трудности, причиной которых являются 

не только принципиальные различия в системах китайского и 

русского языков, но и отсутствие комплекса грамматических 

упражнений, оптимального для данного национального контингента 

учащихся. Усвоение сложных грамматических явлений 

затрудняется из-за применения монотонных некоммуникативных 

упражнений, включения языкового и речевого материала, не 

актуального для реального общения, а самое главное, 

недостаточного внимания к когнитивно-психологическим 

особенностям китайских учащихся, в результате чего значительно 

снижаются активность и самостоятельность студентов при изучении 



59 

 

 

русского языка. С такой ситуацией китайские учащиеся 

сталкиваются не только в языковой, но и в неязыковой среде. 

Китайские преподаватели предпочитают использовать пособия, 

написанные российскими коллегами и не ориентированные на 

китайцев, в связи с этим методические приемы не предполагают 

учета психологических особенностей и национального характера 

китайских студентов [Лю Хун, 2011, с. 87]. В результате в русской 

речи китайских учащихся наблюдаются многочисленные 

устойчивые ошибки, что осложняет процесс обучения русской 

грамматике и может приводить студентов к коммуникативным 

неудачам, особенно когда уровень владения русским языком ещё не 

высок [Сунь Юй, 2020а]. 

Методисты пришли к единому мнению, что при обучении 

мононациональной китайской группы оптимальным считается 

национально-ориентированный подход (И.А. Пугачев (2011); Н.Г. 

Большакова, О.В. Низкошапкина (2015); Е.А. Вакула и др. (2018); 

Чжао Юйцзян (2008) и др.). Помимо учета особенностей родного 

языка учащихся, национально-ориентированное обучение РКИ 

«подразумевает ориентацию на их культурные и психологические 

особенности» [Румянцева, Гарцова, 2017, с. 91]. 

Этнопсихологические факторы значительно влияют на 

эффективность процесса обучения неродному языку, особенно на 

начальном этапе обучения. 

Комплекс упражнений может рассматриваться как 

«совокупность типов, родов и видов упражнений, объединенных по 
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назначению, материалу и способу их выполнения (например, 

языковые, речевые, аспектные, комплексные)» [Азимов, Щукин, 

2009, с. 276]. По мнению С.Ф. Шатилова, последовательность 

упражнений и их количество, установленные на основе 

закономерностей формирования навыков в различных видах РД, 

позволяют достичь максимально высокого уровня владения 

иностранным языком «в заданных условиях» [Шатилов, 1978, с. 3].  

Национально ориентированный комплекс грамматических 

упражнений способствует более прочному и быстрому усвоению 

наиболее сложных и одновременно важных грамматических 

явлений и активному использованию необходимых грамматических 

форм в реальном общении, прежде всего, позволяет снять 

психологический барьер и изучать языковые явления в тех формах, 

которые обеспечивают положительную мотивацию к изучению 

грамматики [Федотова, Сунь Юй, 2019, с.124]. По мнению С.И. 

Шевелевой, «знание и учет национально-культурных особенностей 

студентов и национально-педагогических традиций нужны <…> для 

интенсификации учебного процесса в целом: работа преподавателя 

должна быть направлена на интегрирование новых приемов 

обучения в привычные для китайцев, на последовательное и 

постепенное включение тех приемов, которые позволяют студентам 

осваивать иную манеру общения» [Шевелева, 2010, с.117].  

На наш взгляд, с целью создания эффективного комплекса 

упражнений для обучения китайских учащихся русской грамматике 

нужно правильно отобрать и разработать такие инновационные 
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приемы, которые позволяют формировать и развивать устойчивые 

правильные грамматические навыки, усиливают интерес к 

изучению РКИ и способствуют эффективности общения китайских 

обучающихся с носителями русского языка. 

Опираясь на концепцию Е.И. Пассова и учитывая когнитивно-

психологические характеристики китайских учащихся, мы 

разработали комплекс грамматических упражнений с 

использованием инновационных приемов (уровень А2). В 

комплексе упражнений мы выделили группы грамматических 

упражнений и определили их последовательность в зависимости от 

формируемых грамматических навыков (см. табл. 2). 

При разработке комплекса грамматических упражнений мы 

исходили из того, что «на начальном этапе учащийся овладевает 

минимальным количеством грамматических моделей и слов, 

позволяющих ему использовать в речи только изученный материал» 

[Константинова, Тихонова, 2012, с. 304]. Так, Базовый уровень 

владения РКИ должен обеспечить усвоение строго ограниченного 

набора грамматических категорий, что требует учета 

коммуникативной значимости языковых явлений и предполагает 

возможность обобщения полученных знаний [Методика обучения 

русскому языку как иностранному, 2004, с. 125]. Кроме того, «при 

работе над грамматикой следует развивать все виды речевой 

деятельности <…>» [Там же]. 
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Таблица 2. 

Группы упражнений с использованием инновационных 

приемов 

 

Г
р

у
п

п
ы

 

у
п

р
. 

Цель Приемы 

 

Приемы Формы 

БЛОК 1. Начально-подготовительный 

П
о

в
т

о
р
и

т
ел

ь
н

ы
е 

 

Повторение 

изученного 

лексико-

грамматичес-

кого материала, 

который 

является базой 

для усвоения 

нового 

материала  

∙ Мнемоника 

∙ Прием «Ассоциация»   

∙ Прием «Пиктограмма»  

∙ Прием «Метафора» 

∙ Прием «Реставратор» 

∙ Прием символизации  

∙ «Скетч» 

∙ TPRS (Circling) 

∙ Приём «Список 

“тонких и толстых” 

вопросов»  

∙ Прием «Шеринг»  

∙ Игровые приемы 

∙ Мнемоквадраты, 

мнемодорожки, 

мнемотаблицы 

∙ Работа с 

кластером/схемой 

∙ Игра «Думай 

быстро» 

(индивидуальная 

работа) 

∙ Игра с монетой (в 

парах) 

∙ Игра в рулетку (в 

командах) 

∙ Игра с картами 

(фронтальная работа) 

БЛОК 2. Центрально-полифункциональный   
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У
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а

ж
н
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и

я
 н

а
 н

а
б
л

ю
д
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и
е 

 и
 а

н
а
л

и
т

и
к

о
-с

и
н

т
ет

и
ч

ес
к

и
е 

уп
р

а
ж

н
ен

и
я

 

Введение нового 

грамматичес-

кого материала 

 

∙ «Погружение» 

∙ ∙ Игровые приемы 

∙ Квантование  

∙ Фотошоп 

∙ Использование 

зрительных опор  

∙ Группировка 

∙ Классификация 

∙ Прием «Перепев» 

∙ Интеллектуальная 

разминка (вопрос-

прогноз «Угадайте 

тему») 

∙ Игра с картами 

∙ Работа над 

сравнительными 

схемами/таблицами/ 

кластерами/диаграмма

ми свободной формы 

∙ Работа с серией 

фотографий, 

рисунков, 

пиктограмм, 

дорожных указателей, 

знаков, символов, 

сигналов 

С
т

ер
ео

т
и

п
и

зи
р

ую
щ

и
е 

Создание 

грамматичес-

кого 

динамического  

стереотипа  

 

∙ Кластер с 

пиктограммами 

∙ Игровые приемы 

моделирования  

∙ Прием мнемоники  

∙ Прием кодировки 

∙ Прием «Ассоциация»  

∙ Прием «Реставратор» 

∙ Скетч 

∙ Прием символизации  

∙ Прием «Монтаж» 

∙ Работа с 

аутентичными 

печатными текстами 

(реклама, объявления, 

инструкция, 

дорожные указатели) 

∙ Работа с 

анимационными 

роликами, 

видеосюжетом/аудиоз

аписью 

∙ Карточные игры 

(набор карт со 

словами) 

∙ Игра с монетой в 

парах 
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Э
в
р

и
ст

и
ч

ес
к

и
е 

 

Конструировани

е учащимися 

собственных 

учебных 

действий с 

грамматическим 

материалом 

для система-

тизации 

полученных 

знаний 

∙ Мнемоника   

∙ «Ассоциативный 

круг/ряд»  

∙ «Цепочка признаков» 

∙ Группировка 

∙ Прием «Метафора» 

∙ Прием «Ментальная 

карта» 

∙ Прием "Реставратор" 

∙ Прием «Диаграмма 

Венна»   

∙ Прием «Калькулятор»  

∙ Мозговая атака 

∙ Прием «Пазл» 

∙ Анкетирование  

∙ Кейсы 

∙ «Круглый стол» 

∙ Прием «Фишбоун» 

/«синектика» 

∙ Квест  

∙ Игровые приемы 

поиска 

∙ Эвристическая 

беседа  

∙ «Коллективная 

дискуссия»  

∙ Решение задач в 

парах / коллективах 

мини-группах 

∙ Работа с интернет-

ресурсами в группах 

∙ Конкурс/олимпиада 

∙ Работа с 

аутентичными 

текстами (объявление, 

реклама, дорожные 

указатели, схема 

метро) 

∙ Работа с пазлами (в 

парах или в мини-

группах)  

∙ Ребусы, загадки с 

рисунками 

∙ Образовательный  

веб-квест   

∙ Игра «Угадай» 

(карты) 

∙ Игра в рулетку 
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В
а

р
ь
и

р
ую

щ
и

е 

Тренировка и 

закрепление 

изученного 

грамматичес-

кого материала в 

разных видах РД 

∙ Кейсы  

∙ Игровой тренинг 
∙ Игры-соревнования в 

команде 

∙ Игры с кубиком и 

картами, в рулетку 

∙ Кроссворд 

∙ Работа с интернет-

ресурсами 

∙ Работа с 

аутентичным текстом 

(загадки, 

стихотворение, 

реклама) 

∙ Работа с 

видео/аудиоматериала

ми 

М
о

т
и

ви
р

ую
щ

и
е
 

Создание 

условий 

для использова-

ния 

грамматических 

форм и 

конструкций 

в ситуациях 

общения, 

максимально 

приближенных к 

реальной 

коммуникации 

∙ Кейсы  

∙ Грамматические игры-

мотиваторы 

∙ ТРИЗ 

∙ «Собери пазл»  

∙ Использование 

зрительных опор 

∙ Прием «Дуэт»  

∙ Прием 

«Интерпретатор» 

∙ «Решение 

ситуационных задач» 

∙ Конкурс/олимпиада 

∙ Работа с 

аутентичными 

поликодовыми 

текстами и с 

аутентичными 

аудио-

/видеоматериалами 

∙ Групповой пазл 

∙ Работа с 

инфографикой 

∙ Игра с картами (в 

группах)  

∙ Работа с пазлами в 

мини-группах 

БЛОК 3. Обобщающе-финальный   
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К
о

н
т

р
о

л
и

р
ую

щ
и

е
 

Проверка 

степени 

усвоения 

грамматических 

явлений, 

являющихся 

объектом 

изучения на 

данном уроке  

∙ Игровые приемы 

диагностики  

∙ «Собери пазл» 

∙ Прием «Коллаж»  

∙ Прием «Мини-проект»  

∙ Головоломка 

 

∙ Онлайн-тест 

∙ Викторина 

∙ Лингвотренажер 

(«Музыкальная 

грамматика» – для 

мобильных 

приложений / для 

компьютера 

∙ Поиск информации в 

интернете 

∙ Работа с аудио-

/видеоматериалами 

(видеоблоги, 

мультфильмы) 

∙ Использование 

электронной 

почты/СМС   

∙ Использование 

соцсетей 

∙ Творческое задание 

(учебная экскурсия)  

 

Каждый урок состоит из 3 блоков, в которых в определенной 

последовательности представлены виды упражнений, 

обеспечивающих системность и прочность знаний о 

грамматической системе русского языка и правильное употребление 

грамматических форм для решения конкретных учебных задач на 

каждом этапе:  

Блок 1. Начально-подготовительный – представление 

грамматического материала, содержащего изученные 

грамматические формы и конструкции, что создает предпосылки 

для усвоения новых грамматических явлений, подготавливает к 

"входу" в новую тему.  
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Блок 2. Центрально-полифункциональный – глубокая 

проработка новых грамматических явлений, формирование 

устойчивых грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности, обеспечение постоянного 

"выхода" в речевое спонтанное общение. 

Блок 3. Обобщающе-финальный   – систематизация материала 

для обобщения полученных знаний, контроль и оценивание уровня 

сформированности грамматических навыков употребления 

изученных грамматических форм и структур.  

Практическая реализация разработанных групп упражнений 

характеризуется поэтапным формированием грамматической 

компетенции на русском языке [Федотова, Сунь Юй, 2019]. Следует 

отметить, что та или иная группа грамматических упражнений 

может включать разные по качеству и количеству виды 

заданий/упражнений для формирования и развития более частных 

грамматических навыков, поскольку «в совокупности упражнений 

характер и количество последних может варьироваться в 

зависимости от целей их выполнения» [Шатилов, 1986, с. 59]. 

Для каждой группы упражнений определены инновационные 

приемы, учитывающие когнитивно-психологические особенности 

китайских студентов. Разнообразные виды заданий и упражнений 

предполагают активные действия учащихся. Еще раз подчеркнем, 

что отдельный прием или набор приемов характеризуются 

относительностью и вариативностью. Кроме того, выбор и 

комбинирование приемов не фиксированы, это во многом зависит от 
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конкретной цели и задач урока, однако следует отметить, что 

последовательность использования новых приемов определяется 

закономерностями формирования грамматических навыков. 

Рассмотрим некоторые приемы, разработанные нами с учетом 

когнитивно-психологических характеристик китайских учащихся 

[Федотова, Cунь Юй, 2020]. 

Прием «Перепев». В основе приема лежит имитация, но при 

этом предполагается изменение комбинации элементов. Учащиеся 

используют в разной последовательности слова в заданной 

грамматической форме, например, сущ. в предл. пад.: 

• Выберите из банка 3 карты. Постройте предложения по образцу. 

Образец: (почта, банк, магазин) Вчера я был на почте, в банке и в магазине. 

→ Вчера я был в магазине, в банке и на почте. → Вчера я был в банке, в 

магазине и на почте. → Вчера я был на почте, в магазине и в банке. 

Прием «Шеринг». Благодаря большому лингводидактическому 

потенциалу мобильных технологий, рекомендуется применение 

мобильных телефонов как инструмента для изучения русского 

языка. В грамматических упражнениях можно использовать 

разработанный нами прием «Шеринг», суть которого сводится к 

тому, что студенты делятся друг с другом фотографиями и 

видеороликами, хранящимися в их мобильных телефонах. Таким 

образом с помощью собственных визуальных материалов 

обеспечивается вовлеченность учащихся в активное общение на 

занятии. В качестве примера приведем упражнение, направленное 

на закрепление навыка согласования прилагательных и 

притяжательных местоимений с существительными. 



69 

 

 

∙ Обменяйтесь со студентами Вашей группы фотографиями из 

мобильного телефона. Постройте диалоги, используя вопросы КТО 

ЭТО? или ЧТО ЭТО? (3 мин.) 

Например,  

а) – Кто это?  

– Это моя мама.  

б) – Что это?  

– Великая китайская стена. 

Прием «Интерпретатор». Инфографика позволяет предложить 

самые разнообразные виды грамматических упражнений, 

характеризующиеся 

ярко выраженной 

коммуникативной 

направленностью. Из 

рисунка-оригинала 

при необходимости 

можно удалять 

некоторые элементы 

для последующего их 

восстановления 

[Федотова, Сунь Юй, 

2020]. Например, использование данного приема в упражнении для 

активизации навыков употребления глаголов НСВ и СВ. 

• Посмотрите рисунок «Как быстро выучить русский язык». 

1) Найдите глаголы НСВ, напишите их в форме наст. вр. (например, 

переводите → я перевожу). 

2) Найдите глаголы СВ, напишите их в начальной форме (инфинитив). 

Составьте словосочетания нужно +СВ (например, составьте → 

составить; нужно составить план). 
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3) Посмотрите рисунок еще раз, запомните все предложения и символы, 

которые к ним относятся. 

4) Впишите предложения в пустые клетки. 

5) Скажите, что Вы делаете, чтобы выучить русский язык. 

6) Посоветуйте, как быстро выучить русский язык. 

 

Прием «Фотошоп». Преподаватель посылает на мобильные 

телефоны учащихся рисунок-исходник. Студенты с помощью 

программы «Фотошоп» редактируют рисунок: меняют цвета и/или 

форму, удаляют объекты, создают сложные композиции, рисуют 

кистями с помощью сенсорного управления или Apple Pencil. Затем 

показывают свои отредактированные фотографии и спрашивают 

друг друга: «Что изменилось?». Например, при изучении 

грамматической темы «Род. пад. сущ.».  

• Отредактируйте фото (рис. 1). Спросите друг друга, что изменилось. 

Используйте конструкции нет чего?, что какого цвета/какой формы?  

Прием «Монтаж». Этот прием направлен на развитие 

аналитико-синтетических механизмов, необходимых для анализа 

грамматических категорий (род, число, падеж, вид глагола и др.). 
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Студентам предлагаются разрозненные элементы (слова, 

словосочетания), из которых необходимо “смонтировать” 

монологическое высказывание или диалог. Например, этот прием 

может быть использован в упражнении для закрепления навыков 

использования сущ. ед. и мн. ч. в предл. пад. 

• Постройте высказывания по образцу. 

Образец:  

а) Я умею кататься на велосипеде, но не умею кататься на роликах. 

Сейчас я учусь кататься на коньках. Очень хочу научиться кататься на 

сноуборде. 

б)  

– На чем ты умеешь кататься?  

– На коньках. 

– А на роликах? 

– Тоже умею. А ты умеешь кататься на лыжах? 

– Нет, но очень хочу научиться. 
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Прием «Музыкальная грамматика».5  

В качестве примера приведем мобильную игру для тренинга в 

определении рода сущ. 

• Нажимайте клавиши, на которых написаны существительные ж. р. 

На экране мобильного телефона/планшета черно-белые клавиши, 

на которых написаны 

существительные трех родов. В 

соответствии с заданием 

пользователь должен нажимать 

определенные клавиши. Если игрок 

нажимает клавиши правильно, то он 

услышит мелодию какой-нибудь 

известной русской песни (допустим, 

«Калинка»). Скорость движения 

клавиш снизу вверх постепенно увеличивается. В том случае, если 

игрок делает ошибку, игра останавливается, и на экране появляется 

количество заработанных очков. Чем дольше “продержался” игрок, 

тем больше он получает очков. 

Прием «Калькулятор». При обучении грамматике русского 

языка можно развивать логическое мышление учащихся, в 

результате максимально активизируется деятельность левого 

полушария, что чрезвычайно важно для носителей китайского 

языка. Использование этого приема возможно при закреплении 

навыков образования форм глагола пр. вр. 

                                                           
5 Здесь описана только методическая разработка мобильной игры. 
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• а) Прочитайте задачу и решите ее. 

Во сколько закончится экскурсия, если она началась в 14.20 и длится 1,5 

часа? 

б) Назовите время глаголов. 

в) Составьте свои задачи. 

 

Таким образом, предлагаемые нами приемы направлены на 

активизацию правого полушария китайских учащихся и могут 

применяться на разных этапах формирования и развития 

грамматических навыков. Сначала студенты выполняют задания, 

способствующие повышению мотивации благодаря “награде” 

(эмотивно стимулирующие) и активизирующие образное 

мышление, а затем – задания логического типа [Сунь Юй. 2021]. 

Учет учебных стратегий китайских учащихся и их сильных 

сторон (хорошая зрительная память, конкретно-символическое 

мышление, умение и желание работать с мобильными 

устройствами) отражен в разработанном нами комплексе 

упражнений, направленных на эффективное овладение 

грамматическими навыками на русском языке. 

2.2. Экспериментальная проверка эффективности комплекса 

грамматических упражнений с использованием инновационных 

приемов  

 

2.2.1. Цель, задачи и условия проведения эксперимента 

Цель обучающего эксперимента состояла в проверке 

эффективности предлагаемого нами комплекса грамматических 

упражнений с использованием инновационных приемов при 

обучении китайских учащихся русской грамматике (А2). 

Задачи проведения эксперимента: 
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1) измерить уровень сформированности грамматических навыков 

у китайских учащихся до эксперимента и после эксперимента; 

2) разработать структуру комплекса упражнений, в которых 

используются инновационные приемы, учитывающие когнитивно-

психологические особенности китайских учащихся; 

3) обосновать комбинации инновационных приемов и их 

варьирование в преподавании русской грамматики; 

4) интегрировать в упражнениях по грамматике все аспектные 

навыки для достижения высокого уровня обученности китайских 

студентов и обеспечить активизацию изучаемых грамматических 

явлений русского языка в разных видах речевой деятельности; 

5) оптимизировать процесс обучения китайских студентов 

русскому языку с помощью использования разработанного нами 

комплекса грамматических упражнений; 

6) создать условия, стимулирующие мотивацию и творческую 

активность китайских учащихся. 

На основе психологической, лингвистической, 

психолингвистической и методической литературы была 

сформулирована рабочая гипотеза обучающего эксперимента: 

повышение эффективности обучения китайских студентов 

правильному и активному усвоению грамматических категорий и 

дальнейшему применению сформированных грамматических 

навыков в реальной коммуникации обеспечивается комплексом 

грамматических упражнений с использованием инновационных 
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приемов, учитывающих когнитивно-психологические особенности 

данного контингента. 

К неварьируемым условиям эксперимента относятся следующие: 

– уровень владения русским языком как иностранным (уровень 

А1); 

– количество испытуемых в контрольных (КГ) и 

экспериментальных (ЭГ) группах; 

– количество учебных часов; 

– национальный состав групп; 

– формы входного и итогового тестов; 

– последовательность изучения грамматических тем. 

Варьируемые условия эксперимента: 

– возраст и пол учащихся; 

– средства обучения в ЭГ и КГ; 

– виды грамматических упражнений; 

– преподаватели в ЭГ и КГ. 

2.2.2. Испытуемые, методика проведения эксперимента 

 

Методический эксперимент для проверки эффективности 

комплекса грамматических упражнений с использованием 

инновационных приемов обучения китайских учащихся русской 

грамматике (А2) проводился в ноябре-декабре 2019 года на базе 

кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания филологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ). 
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В эксперименте приняли участие 40 китайских студентов 

подготовительного факультета: две экспериментальные группы 

(ЭГ1 – 10 человек; ЭГ2 – 10 человек) и две контрольные группы (КГ1 

– 10 человек; КГ2 – 10 человек). Среди них – 22 мужчины и 18 

женщин в возрасте от 18 до 27 лет. Уровень владения русским 

языком студентов контрольных и экспериментальных групп – А1. 

Эксперимент осуществлялся в естественных условиях обучения 

во время практических занятий по грамматике РКИ. Количество 

академических часов для проведения эксперимента – по 42 часа в 

экспериментальных и контрольных группах (40 академических 

часов аудиторных занятий; входное и итоговое тестирование в 

объеме 2 часов проводилось во внеаудиторное время). 

В экспериментальных группах уроки вел автор данного 

исследования (использовались специально составленные учебные 

материалы и грамматические упражнения, разработанные для 

подготовки китайских учащихся к уровню А2 на основе 

инновационных приемов). Студенты в контрольных группах работали 

под руководством 2 опытных преподавателей по учебному пособию 

«Русский язык: Первые шаги. Ч. 2» [Беликова и др. Русский язык. 

Первые шаги. Ч. 2, 2019]. 

Эксперимент проводился в несколько этапов: 

1) подготовка входного теста; 

2) проведение входного тестирования; 

3) анализ результатов входного тестирования; 

4) проведение основного эксперимента; 
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5) корректировка содержания и структуры уроков, а также видов 

грамматических упражнений в ходе обучающего эксперимента; 

6) подготовка итогового теста; 

7) проведение итогового тестирования; 

8) анализ результатов итогового тестирования и сравнение с 

результатами входного тестирования; 

9) формулирование выводов. 

Обработка результатов входного и итогового тестирований 

производилась по следующим параметрам, учитывая количества 

испытуемых каждой группы, количества позиций определенной 

заданий: 

Коэффициент правильности овладения грамматическими 

явлениями студентов в процентах был рассчитан по следующим 

формулам: 

▪ К1 =  
кол−во прав.ответа каж.позиц.

общее кол−во испы.каж.групп.
× 100% 

(К1 – уровень сформированности грамматических навыков по 

каждой позиции) 

▪ К2 = 
кол−во прав.ответа каж.участ.

общее кол−во позиций каждого задания
× 100% 

(К2 – уровень сформированности грамматических навыков по 

каждому участнику) 

Средний балл (%) каждой группы высчитывался по формулам: 

Средний балл (%) = 
общий балл всех испытуемых группы

 кол−во испытуемых группы
× 100% 

или 

Средний балл (%) = 
общий балл всех позиций каждого задания

общее кол−во позиций каждого задания 
× 100% 
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2.2.3. Анализ результатов входного тестирования 

Целью входного тестирования было определение исходного 

уровня сформированности грамматических навыков на русском 

языке у китайских студентов, достигших Элементарного уровня. 

Материал входного теста по грамматике (см. Приложение 1) был 

подготовлен в соответствии с требованиями к уровню владения русским 

языком как иностранным (А1)6. Тест, представляющий собой тест 

множественного выбора, проходил в письменной форме и состоял из 50 

позиций, содержащих разные грамматические явления. Стоимость каждой 

позиции – 1 балл. 

Оценки, полученные испытуемыми ЭГ и КГ, представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3. 

Результаты входного тестирования 

(ЭГ1, ЭГ2, КГ1, КГ2) 

Количество правильных ответов (max – 50 баллов) 

ЭГ1 ЭГ2  КГ1 КГ2 

21 (42%) 21,1 (42,2%) 24,4 (48,8%) 23 (46%) 

Средний % 

ЭГ КГ 

21,05 (42,1%) 23,7 (47,4%) 

Как можно заметить, средний балл, полученный во входном 

тестировании, почти не отличается в ЭГ и КГ (ср.: ЭГ – 21,05 баллов 

и КГ – 23,7 баллов). При этом отметим, что уровень владения 

                                                           
6 Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень, 

2001; Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Базовый 

уровень, 2015. 
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грамматическими навыками у студентов ЭГ1 и ЭГ2 почти равны (ср.: 

ЭГ1 – 42%, ЭГ2 – 42,2%). Аналогична ситуация в контрольных 

группах: КГ1 – 48,8%, КГ2 – 46%. В двух контрольных группах 

средний балл несколько выше, чем в экспериментальных группах. 

Средний балл во всех четырех группах неудовлетворительный – 

ниже 30 баллов, т.е. средний процент выполнения теста по грамматике 

оказался ниже 60%.7 Средний процент правильных ответов в ЭГ ниже, 

чем в КГ (ср.: ЭГ – 42,1%, КГ – 47,4%). Самая высокая оценка в КГ1 – 

42 балла (84%), самая низкая – 15 баллов (30%) в КГ2. Только 5 

студентов получили 30 и более баллов: 1 из ЭГ2 – 32 балла (64%); 3 из 

КГ1 – 42 балла (84%), 32 балла (64%) и 30 баллов (60%); 1 из КГ2 –33 

баллов (66%). Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

почти у всех китайских испытуемых недостаточный уровень владения 

грамматическими навыками на Элементарном уровне. 

Таким образом, китайские студенты, достигшие уровня А1, не 

усваивают грамматический минимум для данного уровня, 

следовательно, они, скорее всего, испытывают трудности при 

использования русского языка как средства общения в реальных 

условиях коммуникации. 

Для удобства анализа результаты входного теста были разделены 

на следующие группы грамматических явлений: 

1. Падежные формы существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений. 

                                                           
7 По требованиям к сдаче субтестов по РКИ удовлетворительной считается оценка 

не ниже 66%. 
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2. Глагол: 

1) Время и вид глагола; 

2) Спряжение глагола; 

3) Лексико-грамматическое значение глагола. 

3. Наречие. 

4. Краткая форма прилагательных. 

Подробно рассмотрим каждую группу грамматических явлений 

для проверки уровня овладения грамматическими навыками у 

китайских студентов на Элементарном уровне до обучающего 

эксперимента. 

1. Падежные формы существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений. 

1) Именительный падеж 

Позиция 8: У меня есть …, который хорошо играет на гитаре. 

(друг)8 

10 студентов из ЭГ и 14 студентов из КГ (60%) дали правильный 

ответ. Ошибочный выбор сущ. в род. пад. объясняется тем, что 

учащиеся, по-видимому, не усвоили специфическую русскую 

конструкцию ‘у кого есть + им. пад.’ в значении предмета 

обладания. 

Позиция 18: Нам нужен … троллейбус. (второй) 

6 студентов из ЭГ и 8 студентов из КГ (35%) сделали правильный 

выбор варианта ответа. На наш взгляд, на низкий процент 

правильных ответов повлияло незнание грамматической 

                                                           
8 В примерах из теста по грамматике в скобках даны правильные ответы. 
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конструкции ‘Кому нужен/нужна/нужно/нужны + им. пад.’ для 

выражения значения ‘необходимость’. 

Позиция 35: Это Фан и Линь, мои … (друзья). 

В данной позиции зафиксирован самый высокий процент 

правильных –85%. Такой результат обусловлен, скорее всего, 

частотностью использования данной конструкции и на занятиях, и в 

реальной коммуникации в бытовой сфере. 

Позиция 43: Где исторический …? (музей) 

Здесь отмечено достаточно большое количество правильных 

ответов (77,5%). С нашей точки зрения, это связано с относительной 

простотой данной конструкции, где используется им. пад. сущ., 

называющего какое-либо место. 

Позиция 45: Мне не нравится … (зеленый цвет) 

Низкий процент (32,5%) правильных ответов свидетельствует о 

том, что большинство испытуемых не усвоили свойственную 

русскому языку конструкцию ‘Кому (не) нравится + им. пад.’. 

Позиция 47: … написал роман «Война и мир»? (Кто) 

8 студентов из ЭГ и 9 из КГ (42,5%) выбрали правильный ответ. 

Причиной ошибочного выбора формы род. пад. или формы дат. пад., 

очевидно, является незнание правила, согласно которому активный 

субъект должен быть выражен формой им. пад. 

Позиция 49: Завтра будет …? (лекция) 

Только 50% испытуемых ответили правильно. Допущенные 

ошибки можно квалифицировать как результат межъязыковой 

интерференции. В переводе на китайский язык в данном 
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предложении сущ. лекция выступает не в функции подлежащего, а 

как дополнение. 

Позиция 50: Скоро … марта. (восьмое) 

Было получено всего 25% правильных ответов. Ошибочный 

выбор формы род. пад., скорее всего, обусловлен внутриязыковой 

интерференцией. Китайские студенты не различают способы 

выражения времени в разных ситуациях (когда? какой день?). 

2) Родительный падеж 

Позиция 9: Завтра у … день рождения, он пригласил меня в гости. 

(друга) 

Невысокий процент правильного выбора ответа (47,5%) можно 

объяснить межъязыковой интерференцией. В китайском языке 

существительное (друг) в таком контексте выступает в роли 

подлежащего. 

Позиция 16: Сейчас у меня нет … (денег) 

Только 40% испытуемых выбрали правильный вариант. Можно 

предположить, что главная причина ошибки (деньги) – внутриязыковая 

интерференция: китайские студенты не различают конструкции ‘у кого 

нет + род. пад.’ в значении ‘отсутствие предмета’ и ‘у кого есть + им. 

пад.’ – ‘предмет обладания’. Возможно, учащиеся не усвоили форму 

сущ. деньги в род. пад. 

Позиция 17: … парка большой торговый центр. (около) 

42,5% студентов сделали правильный выбор. На наш взгляд, 

выбор рядом с обусловлен, с одной стороны, влиянием китайского 

языка, в котором предлоги около и рядом с переводятся одним 
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словом – 附近. С другой стороны, студенты смешивают данные 

предлоги, требующие после себя разные падежные формы. 

Позиция 19: Я не знаю, когда будет экзамен. Спроси у нашего ... 

(преподавателя) 

Правильный ответ дали 42,5% испытуемых. Большинство студентов 

выбрали форму им. пад. Причиной ошибки является межъязыковая 

интерференция, при этом у китайских учащихся, вероятно, отсутствуют 

знания о конструкции спросить + У + род. пад. в значении ‘запрос 

информации’. 

Позиция 37: У тебя есть 3 …? (рубля) 

Невысокий процент правильных ответов (47,5%) можно 

объяснить тем, что студенты не усвоили правила использования 

конструкций для обозначения количества в сочетании с 

числительными 2, 3, 4. 

Позиция 39: У меня день рождения тридцать … декабря. (первого) 

В этой позиции только 27,5% студентов выбрали правильную 

форму порядкового числительного. Это означает, что большинство 

китайских студентов испытывают трудности при усвоении русских 

временных конструкций. 

Позиция 46: Консультация будет после … часов. (двух) 

В этой позиции также очень низкий уровень правильности 

(27,5%). Ошибки связаны с незнанием конструкции с предлогом 

после. 

3) Дательный падеж 

Позиция 11: У меня нет словаря, я отдал его … (другу) 
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Всего 25% испытуемых сделали правильный выбор. Высокий 

процент ошибок можно объяснить недостаточным знанием 

лексического минимума. Большинство учащихся незнакомы с 

глаголом отдать и его управлением: отдать + кому (лицо) + что 

(предмет), хотя им хорошо известен глагол дать с таким же 

управлением. 

Позиция 22: … нравится китайская кухня. (Мне) 

Было получено 47,5% правильных ответов. Мы полагаем, что 

выбор им. пад. вместо дательного связан с межъязыковой 

интерференцией, ошибки такого типа часто встречаются в русской 

речи китайских студентов. 

Позиция 36: Ты пойдёшь …? (к врачу) 

37,5% испытуемых выбрали правильный вариант ответа. Вероятно, 

причиной ошибок послужило незнание данного способа выражения 

значения ‘цель движения’. 

Позиция 38: Позвони … завтра. (мне) 

В данной позиции учащиеся, сделавшие ошибку, выбрали тв. пад. 

местоимения с предлогом С (со мной) или вин. пад. (меня). Скорее 

всего, это связано с неразличением падежных форм. 

Позиция 48: … 50 лет. (моему отцу) 

47,5% испытуемых выбрали правильную форму. Можно 

предположить, что ошибки обусловлены либо неусвоенностью 

конструкции для обозначения возраста человека, либо 

межъязыковой интерференцией. 

4) Винительный падеж 
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Позиция 5: Я никогда не видела … в библиотеке. (его) 

Позиция 20: Открой, пожалуйста, … (окно) 

Бóльшая часть допущенных ошибок объясняется неточностью 

усвоения управления переходных глаголов. 

Позиция 21: Я опаздываю в … (аэропорт) 

50% испытуемых дали правильный ответ. Причиной ошибок 

является незнание управления глагола опаздывать куда? (значение 

‘место’). 

Позиция 31: ВэньДа неплохо знает… (русский язык) 

Позиция 42: Хочу посмотреть какой-нибудь … фильм. (русский) 

Относительно высокий процент правильности ответов 

(соответственно 77,5% и 70%) свидетельствует о том, что 

испытуемые хорошо усвоили управление частотных глаголов знать 

и смотреть. 

Позиция 33: Я люблю ... (хоккей) 

Скорее всего, основная причина ошибок (55%) – незнание слова 

хоккей. 

5) Творительный падеж 

Позиция 10: Мы с … часто ходим на стадион. (другом) 

Позиция 28: … ты ходил на футбол? (С кем) 

Низкий уровень правильных ответов в обеих позициях означает, 

что учащиеся недостаточно хорошо усвоили формы тв. пад. с 

предлогом С в значении совместности. 

Позиция 29: Я хочу быть … (переводчиком) 
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Только 12,5% испытуемых предложили правильный ответ. Многие 

учащиеся, допустившие ошибку, выбрали форму дат. пад. или им. пад. 

Причиной ошибок стало незнание управления глагола в значении 

‘статус, профессия’. 

Позиция 34: Пожалуйста, кофе … (с молоком) 

52,5% студентов сделали правильный выбор.  По нашему 

мнению, ошибки связаны с незнанием употребления формы тв. пад. 

в роли несогласованного определения. 

Позиция 41: Надо посоветоваться … (с Наташей) 

Тот факт, что 62,5% испытуемых выбрали правильную форму, 

свидетельствует о сформированности навыка употребления глагола 

советоваться благодаря его частотности. 

6) Предложный падеж 

Позиция 2: Завтра утром я буду … (в университете) 

Бóльшая часть испытуемых (67,5%) дали правильный ответ. Это 

объясняется тем, что студенты усвоили правила употребления 

конструкции для выражения местонахождения. 

Позиция 3: Библиотека … втором этаже. (на) 

По нашему мнению, 40% студентов, допустивших ошибки в 

данной позиции, не понимают разницы в использовании предлогов 

В и НА. 

Позиция 12: Я поеду к родителям … (в июне) 

Допущенные в этой позиции ошибки свидетельствуют о том, что 

китайские студенты с трудом усваивают предложно-именные 

конструкции для выражения временны́х отношений. 
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Позиция 14: В прошлом … мы были на Байкале. (году) 

60% испытуемых дали правильный ответ, что обусловлено 

частотностью употребления словосочетаний в этом году, в прошлом 

году, в будущем году. 

Позиция 15: Этот трамвай не идёт на вокзал.  Поезжайте … 

автобусе (на) 

В этой позиции было допущено 42,3% ошибок (от общего 

количества ответов), что связано с неразличением 2-х конструкций 

в русском языке: что делать где =в чем? и ехать на чем? 

Позиция 32: Билеты можно купить в … кассе. (любой) 

37,5% испытуемых ответили на вопрос правильно. Есть 

основания предполагать, что причиной ошибок является незнание 

прилагательного любой и его падежной формы. 

Таким образом, в группе грамматических явлений 1 «Падежная 

форма существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений» правильные ответы студентов ЭГ и КГ не превысили 

66% в каждой грамматической теме (см. диаграмма 1). 

Наибольшее число правильных ответов было получено при 

выборе форм винительного (59,16%), предложного (58,75%) и 

именительного (50,93%) падежей; а наименьшее число правильных 

ответов – при выборе форм творительного (40%), родительного 

(39,28%) и дательного (38,5%) падежей. На наш взгляд, это 

обусловлено тем, что в китайском языке подлежащее, дополнение и 

обстоятельство отчасти сходны по функциям и значениям с 

именительным, винительным и предложными падежами русского 
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языка. Значительные трудности представляет усвоение падежных 

флексий имен существительных, прилагательных, числительных и 

местоимений в формах родительного, дательного и творительного. 

 

Диаграмма 1. Результаты выполнения входного теста 

(группа грамматических явлений 1) 

2. Глагол. 

1) Время и вид глагола 

Позиция 1: Когда ты будешь … тест? (писать) 

57,5% испытуемых выбрали правильный ответ. Ошибочный 

выбор глагола СВ обусловлен, по всей видимости, тем, что студенты 

не усвоили правило образования буд. времени глагола. 

Позиция 23: Я … Антону 5 раз, но он не брал трубку. (звонил) 

Только 15% студентов сделали правильный выбор. В данной 

позиции наблюдались частотные ошибки выбора глагола НСВ наст. 

вр. (звоню) и глагола СВ буд. вр. (позвоню). Причиной ошибок 

может служить неточность понимания значений видов и временны́х 

форм глагола. 
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Позиция 24: Обычно я … родителям вечером. (звоню) 

Позиция 40: В прошлом году мы каждый день … в бассейн. (ходили) 

В этих двух позициях отмечено большое количество ошибок 

(соответственно 65% и 62,5%). Студенты, выбравшие неправильный 

вариант ответа, вероятно, не обратили внимания на слова-сигналы 

обычно и каждый день, которые предопределяют выбор глагола 

НСВ, а также на временну́ю конструкцию в прошлом году. 

Позиция 25: Вы мне …? (звонили) 

Только 8 студентов из четырех ЭГ и КГ смогли ответить 

правильно. Это означает, что большинство испытуемых не владеют 

навыком употребления глагола НСВ в общефактическом значении. 

Позиция 26: Не надо … преподавателю, лучше напиши смс. 

(звонить) 

Здесь было допущено 70% ошибок, которые свидетельствуют о 

незнании правил использования либо инфинитива, либо вида 

глагола в конструкции с модальным словом надо/не надо. 

Позиция 27: Если смогу, то … тебе завтра. (позвоню) 

В этой позиции отмечен самый низкий процент правильных 

ответов – 7,5%. Скорее всего, это связано прежде всего с неумением 

соотнести виды глагола в придаточной и главной части 

сложноподчиненного предложения. 

Позиция 44: Я уже … два упражнения. (сделала) 

60% ошибочных ответов (делала и сделаю) обусловлены, по всей 

вероятности, во-первых, неточностью понимания ситуации, а во-вторых, 
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студенты могли не усвоить, что количество (2 упражнения) и наречие 

уже предполагают результативность действия. 

Анализ ошибок показал, что у большинства китайских студентов не 

сформированы навыки употребления видовых и временны́х форм глагола, 

что может отрицательно сказываться на эффективности общения с 

носителями русского языка. 

2) Спряжение глагола 

Позиция 7: Мои друзья … в политехническом университете. 

(учатся) 

Низкий процент правильных ответов (35%) объясняется 

межъязыковой интерференцией. Из-за отсутствия категории спряжения в 

родном языке китайские студенты допускают ошибки в образовании 

личных форм русских глаголов. 

3) Лексико-грамматическое значение глагола 

Позиция 6: Очень трудный диалог, не могу его … (выучить) 

Испытуемые всех групп дали только 15% правильных ответов 

(см. диаграмма 2). 

Думается, что причинами ошибочного выбора является или 

незнание лексического значения глагола выучить, или непонимание 

различий между глаголами научить и выучить. 

Как можно заметить, категория русской глагольности с трудом 

усваивается китайскими учащимися. Общий средний процент 

правильных ответов низкий: время и вид глагола – 30,35%, 

спряжение глагола – 35%, лексико-грамматическое значение 

глагола – 15%. 
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Диаграмма 2. Результаты выполнения входного теста  

(группа грамматических явлений 2) 

 

3. Наречие 

Позиция 4: Этот учебник стоит … (дорого). 

Здесь отмечен достаточно высокий процент правильных ответов 

– 80%. 

Позиция 30: Мне было … читать эту книгу. (интересно) 

35% студентов выбрали правильный вариант ответа. Можно 

предположить, что бóльшая часть ошибок связана с незнанием или 

неточностью понимания функций наречия в односоставном 

безличном предложении. 

Количество правильных ответов в ЭГ оказалось ниже, чем в КГ 

(см. диаграмма 3). 
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Диаграмма 3. Результаты выполнения входного теста 

(группа грамматических явлений 3) 

4. Краткая форма прилагательных 

Позиция 13: В воскресенье я … (буду занят). 

67,5% студентов выбрали правильную форму прилагательного, 

следовательно, данная грамматическая тема, изучаемая на уровне 

А1, не вызывает особых трудностей у китайских учащихся. 

Сравнение правильных ответов при выполнении входного теста 

испытуемыми экспериментальных и контрольных групп 

представлено на диаграммах 4 и 5. 

Таким образом, во входном тестировании было установлено, что 

у испытуемых достаточно низкий уровень усвоения грамматической 

системы русского языка. Самое большое количество ошибок 

зафиксировано в группах грамматических явлений «Падежная 

форма существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений» и «Глагол». 

Итак, при анализе результатов входного тестирования мы 

выявили следующие причины появления ошибок:  
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Диаграмма 4. Сравнение общего среднего процента 

правильности при выполнении входного теста по группам 

грамматических явлений 

(ЭГ и КГ) 

 

Диаграмма 5. Сравнение результатов выполнения входного 

теста студентами ЭГ и КГ 
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– частичное сходство функций и значений подлежащего, 

дополнения и обстоятельства в китайском языке с именительным, 

винительным и предложным падежами русского языка; 

– межъязыковая интерференция: отсутствие в китайском языке 

таких категорий глагола, как инфинитив, спряжение, время, вид 

глагола и др. Например, в китайском языке для выражения значения 

‘действие в прошлом’ используется глагол с наречием. Видовой 

паре русских глаголов соответствует один глагол. В большинстве 

случаев русские глаголы с разными оттенками лексического 

значения переводятся на китайский язык только одним глаголом в 

данном тематическом поле. 

Анализ ошибок в каждой группе грамматических явлений 

русского языка позволяет заключить, что причины выбора ошибки 

могут быть разными: стереотипное/механическое запоминание без 

осознания функций грамматического явления, неразличение 

вариантных форм, несформированность грамматических навыков, 

недостаточное владение лексическим минимумом, но главными 

причинами грамматических ошибок являются как межъязыковая, 

так и внутриязыковая интерференции. 

Разработанный нами национально-ориентированный комплекс 

грамматических упражнений с использованием инновационных 

приемов должен способствовать устранению выявленных 

нарушений, снятию трудностей усвоения грамматических правил и 

повышению эффективности запоминания грамматических явлений, 

а также стимулированию активности и интереса студентов при 
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коммуникативно направленном обучении грамматике русского 

языка. 

2.2.4. Материал эксперимента 

Материал эксперимента включал в себя 5 уроков (см. табл. 4). 

Каждый урок рассчитан на 4 академических часа. 

Названия уроков имеют ярко выраженную коммуникативную 

направленность, в названии отражена и лексическая тема, и 

грамматическая. Лексические единицы отбирались с учетом 

грамматической темы.  

Причины выбора грамматических тем следующие: 1) китайские 

студенты часто допускают грамматические ошибки именно в этих 

темах, что было установлено нами в констатирующем срезе; 2) темы 

удовлетворяют потребностям и интересам данного контингента 

учащихся; 3) темы включены в «Государственный стандарт по 

русскому языку как иностранному. Базовый уровень (А2)» 

[Государственный стандарт…, 2001].  

Таблица 4.  

Уроки по грамматике 

(материал эксперимента) 

 
Уроки Название Грамматическая тема 

1 УЧИТЕЛЬ – ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ УЧИТ 

ХОРОШЕМУ 

Характеристика лица (по профессии, 

статусу и роду деятельности). Сложные 

предложения с союзным словом 

«КОТОРЫЙ» (им. и вин. п.). 

2 В ГОРОДЕ. НА 

АВТОБУСЕ ИЛИ НА 

ТРАМВАЕ? 

Предложный падеж (№6): 

Местонахождение. Средство 

передвижения. 
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3 ЗАНИМАЙТЕСЬ 

СПОРТОМ И БУДЕТЕ 

ЗДОРОВЫМИ! 

 

Творительный падеж (№5) без предлога: 

Занятия (глаголы ЗАНИМАТЬСЯ, 

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ). Характеристика 

человека (глаголы БЫТЬ, СТАТЬ 

КАКИМ?). 

4 ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ В 

ПУТЕШЕСТВИЕ? 

Несогласованные определения (билет на 

поезд, куртка Димы и др.). Способы 

выражения предиката: 
НУЖНО/НАДО/МОЖНО/НЕЛЬЗЯ + 

инфинитив. 

5 КАК УЧИТЬ, ЧТОБЫ 

ВЫУЧИТЬ? 

Виды глагола (НСВ и СВ). 

 

Все уроки имеют единую структуру: заголовок, таблицы для 

повторения изученного материала (правило и грамматические 

категории), «Грамматический фокус», группы упражнений с 

использованием инновационных приемов и форм, тест, домашнее 

задание, ключ к упражнениям и тесту. 

Основными принципами организации грамматического материала 

являются: 1) комплексность; 2) концентризм; 3) последовательность от 

простого к сложному [Чеснокова, 2015, с. 65]. 

Грамматические формы и конструкции в разделе «Повторение» 

служат необходимой базой для овладения новым грамматическим 

материалом. Новая грамматическая тема представлена в разделе 

«Грамматический фокус». При этом мы предусмотрели активное 

повторение уже изученного материала, поскольку именно в этих 

конструкциях китайские учащиеся делают многочисленные 

ошибки. Для упражнений использованы аутентичные тексты, 

насыщенные важными для китайских учащихся грамматическими 

явлениями. Разработанные виды упражнений, направленные на 
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решение актуальных коммуникативных задач, позволяют 

сформировать не только устойчивые грамматические навыков у 

китайских студентов, но и языковую компетенцию в целом. 

Некоторые трудные формулировки заданий были переведены на 

китайский язык. Большинство заданий дано с помощью приема 

символизации, формой которого служат значки-символы как 

“помощники” для более легкого восприятия и понимания. 

Например, 

Посмотрите,  Восстановите,  Составьте диалог, 

Запомните,  Работа с видеосюжетом,  Слушайте, 

Прочитайте, Напишите и т.д.   

Структура и содержание уроков представлены в таблице (см. 

табл. 5). 

Таблица 5. 

Структура и содержание уроков обучения китайских студентов 

русской грамматике (уровень А2) 

 
БЛОКИ СОДЕРЖАНИЕ 

1 Начально-

подготовительный 

повторение изученного материала с 

помощью обобщающих таблиц 

повторительные упражнения 

игровые задания 

2 Центрально-

полифункциональный 

упражнения на наблюдение и аналитико-

синтетические упражнения 

стереотипизирующие упражнения 

эвристические задания 

варьирующие упражнения 

мотивирующие упражнения 
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3 Обобщающе-финальный контролирующие 

упражнения 

тестовые задания  

домашнее задание 

Ключ к тесту 

 

В качестве примера рассмотрим урок 4 «ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ В 

ПУТЕШЕСТВИЕ?» (Несогласованные определения. Способы 

выражения предиката: НУЖНО/НАДО/МОЖНО/НЕЛЬЗЯ + 

инфинитив). 

БЛОК 1. НАЧАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

Название урока (коммуникативная и грамматическая темы) даны 

в таблице и сопровождаются переводом на китайский язык.  

УРОК 

4 

Коммуникативная 

тема 

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ В 

ПУТЕШЕСТВИЕ? 

旅行需要带什么？ 

Как посоветовать, убедить, поделиться 

опытом 

Грамматическая 

тема 

Несогласованные определения.  

Способы выражения предиката: 
НУЖНО/НАДО/МОЖНО/НЕЛЬЗЯ + 

инфинитив. 

非一致定语。谓语表达方式：需要/应该/可

以/不可以+动词不定式。 

 

Иллюстрация. Яркий 

интересный рисунок, 

подобранный в 

соответствии с 

содержанием темы, 

вызывает у студентов 
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интерес и может служить стимулом для речевого взаимодействия 

со студентами.  

Таблицы для повторения изученного материала. При подаче 

материала для повторения изученных грамматических явлений не 

следует игнорировать грамматические правила, благодаря которым 

студенты могут проверить свои знания и выявить “пробелы в 

знаниях”. Как показывает практика, на начальных уровнях владения 

русским языком китайские студенты с трудом понимают сущность 

грамматических правил, особенно тогда, когда они не могут найти 

отражение грамматических форм и категорий в родном языке. Чаще 

всего студенты вынуждены механически заучивать абстрактные 

правила, не умея применять их в речевой практике.  

Для того чтобы студенты могли легче понимать изученные 

грамматические формы, мы предлагаем таблицу, с помощью 

которой можно формировать новый механизм осмысливания 

категорий падежа, лица и числа в русском языке.  

ПОВТОРЯЕМ! (5 мин.)  

Окончания существительных, прилагательных и притяжательных 

местоимений в им. и вин. пад.  

名词、形容词和物主代词一格和四格词尾 
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Такая таблица характеризуется системностью и лаконичностью, 

в ней содержатся типичные примеры с использованием наглядности 

(символы, знаки, цвета и др.), соответствующей конкретно-

символическому мышлению китайцев. Так, в китайской культуре 

розовый цвет может означать ‘женщина’, а синий – ‘мужчина’, что 

можно использовать для объяснения грамматических признаков 

мужского и женского рода в русском языке, а перевод на китайский 

язык помогает студентам быстро понять правило и грамматические 

значения. Знаки  (символ мужского пола),  (символ 

женского пола) и  (символ увеличения количества) часто 

встречаются в бытовых ситуациях, например, в интернет-

коммуникации (это особенно актуально для молодых китайцев, 

которые часто общаются в социальных сетях). Кроме того, по 

сравнению с черно-белыми таблицами такая наглядность 
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предоставляет возможность устанавливать ассоциативные связи 

между формами слов и цветом. 

После повторения изученных грамматических форм и правил (в 

данном случае повторение темы «Согласованные определения в им. 

и вин. пад.») студентам предлагаются повторительные 

упражнения, направленные на закрепление правильных и 

устойчивых грамматических навыков посредством активизации 

изученного ранее грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Сначала студентам предлагаются упражнения, в которых 

используется ряд мнемонических приемов и форм (в том числе прием 

«Ассоциация», «Реставратор», мнемотехника), основанные на 

ассоциациях, кодировании слов, словосочетаний или предложений 

образами [Сунь Юй, 2021]. Для этого используется зрительная 

(фотографии, рисунки) и слуховая наглядность (аудиозапись). 

Нельзя утверждать, что мнемонические приемы, пригодные для 

обучения иностранному языку, изучены достаточно глубоко, 

поэтому преподаватели либо не подозревают об их эффективности, 

либо не знают, как их использовать [Amiryousefi, Ketabi, 2011]. Тем не 

менее в исследованиях, посвященных этим приемам, убедительно 

доказывается возможность их применения. Так, Дж. Эйчисон 

сравнивает человеческий разум со схемой лондонского метро 

[Aitchison, 2002]. Это означает, что информационные блоки, 

хранящиеся в мозгу, связаны разными способами. Между 

ментальными грамматическими структурами устанавливаются 
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сложные связи: одни из них сильные, другие слабые. “Привязка” 

нового элемента к уже существующему приводит к установлению 

прочных связей между элементами. И. Томпсон утверждал, что 

мнемонические устройства могут помочь учащимся быстрее 

учиться и легче запоминать, интегрируя новый материал в 

существующие когнитивные единицы и обеспечивая поисковые 

подсказки [Thompson, 1987].   

Учитывая значимость мнемонических приемов, мы предлагаем 

постепенно усложняющиеся задания, которые необходимо 

выполнить за ограниченное время. Это очень важно для того, чтобы 

повысить скорость, извлечения из памяти тех словосочетаний, 

которые построены на основе определенной синтаксической связи, 

обработки информации и ее осмысления.  

• Смотрите, запоминайте, повторяйте (5 мин.) 

а) Посмотрите фотографии. Слушайте подписи и читайте их. 

(1 мин.) 

 

 
б) Посмотрите фотографии и подписи ещё раз (40 сек.) и запомните их. 

в) Посмотрите фотографии, назовите предметы.  
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г) Посмотрите фотографии и подписи ещё раз (30 сек.), запомните 

словосочетания и повторите их в любой последовательности. 

д) Посмотрите подписи ещё раз (30 сек.), повторите их в той же 

последовательности. 

• Восстановите словосочетания и запишите их.     

больш... чемодан, тёплое паль…, зимн… куртка, чёрные боти́…, бе́л… 

носки́ 

Для запоминания вербальной информации необходим 

сознательный контроль, поскольку сознательная регуляция 

деятельности «обеспечивает возможность произвольного 

воспроизведения того, что запоминается непроизвольно» [Зинченко, 

2010, с. 6]. При выполнении подобных заданий у учащихся 

развиваются системные и логические связи с помощью 

ассоциативной памяти для более прочного запоминания 

грамматических форм и конструкций. 

•  Покажите в мобильном телефоне фотографии людей или 

объектов/предметов, составьте предложения, используя 

СОГЛАСОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ в им. и вин. пад. 

Например,  

а) Это моя сумка (что? №1).  

Вчера я купила чёрную сумку (что? №4).  

б) Это мой дедушка (кто? №1). 

Я люблю моего дедушку (кого? №4). 

 

Такое задание способствует закреплению сформированных ранее 

навыков использования форм винительного падежа одушевленных 

и неодушевленных существительных и активизации навыков 
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использования согласованных определений в спонтанных 

высказываниях. Перед выполнением задания следует предупредить 

студентов, чтобы они отбирали фотографии в строгом соответстии с 

лексической темой (например, предметы одежды, аксессуары и т.д.). 

БЛОК 2. ЦЕНТРАЛЬНО-ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. 

В этом блоке студенты знакомятся с новым грамматическим 

явлением и выполняют разнообразные упражнений. 

В ходе выполнения упражнений на наблюдение и аналитико-

синтетических  упражнений студенты наблюдают новое 

грамматическое явление, анализируют его, осмысливают различия в 

структуре словосочетаний с согласованными и несогласоваными 

определениями, приводят свои примеры, составляют предложения с 

разными видами определений.  

В аналитико-синтетических упражнениях используются 

прием квантования правила [Пассов, Кузовлева, 2010, с. 412] и 

приём классификации. 

• а) Проанализируйте таблицу. Какой вопрос нужно поставить к 

выделенным словам? Укажите падеж несогласованных определений. 

 

Согласованное определение 

一致定语 

Несогласованное определение 

非一致定语 

Прил./ мест./числит. + сущ. 

  形容词/代词/序数词 + 名词 

Сущ.+ сущ./сравнит. степень 

прилаг./наречие/инфинитив 

名词 + 名词/形容词比较级/副词/动词不定式  

красивая куртка – Какая? 

漂亮的上衣 —什么样的？ 

куртка Димы – Чья? (сущ. №2) 

季玛的上衣 —谁的？ 

куртка без капюшона – Какая? (БЕЗ+сущ. 

№2) 

不带帽子的上衣 — 

популярные товары –  товары из Китая –  
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流行的商品 — 来自中国的商品 — 

вкусный кофе – 

美味的咖啡 — 

кофе с молоком – 

加牛奶的咖啡 — 

модные туфли –  

时尚的鞋 — 

туфли подешевле –  

便宜一点的鞋 — 

большое желание –  

大的愿望 — 

желание поехать на море – 

去海边的愿望 — 

 
б) Распределите данные словосочетания по 2-м группам и поставьте 

номер в таблицу.  

 

 

в) Составьте словосочетания с согласованными и 

несогласованными определениями (поезд, самолет, путешествие, 

город, улица). Впишите их таблицу. 

Упражнения на наблюдение: 

•  Посмотрите схему. Скажите, когда используется согласованное 

определение, а когда несогласованное. В каком падеже могут быть 

существительные в роли несогласованного определения? 

对比下面两个图画，请问什么时候用一致定语，什么时候用非一致定语。

名词做非一致定语时可能是几格形式？在表格中指出格和问题。 
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Главное дидактическое назначение схемно-графического анализа 

в аналитико-синтетических упражнениях заключается в том, чтобы 

«дать учащимся способ, некий ориентир применения правила, 

овладения понятием, отразить закономерности, которые заложены в 

основе правила или понятия, облегчить процесс запоминания 

конкретного языкового материала» [Kashapova, Yakovleva, 2016, 

с.52].  

• а)  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

• б) Составьте предложения с данными словосочетаниями. 

 

ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 

согласованное определение 

一致定语 

первЫЕ два года 头两年 

последнИЕ пять дней 最后五天 

каждЫЕ три часа 每三个小时 

целЫХ пятьсот рублей整五百卢布 

несогласованное определение 

非一致定语  

притяжательное местоимение  

3-его лица 第三人称物主代词 

ЕГО часы 他的表 

ЕЁ компьютер 她的电脑 

ИХ машина 他们的车 
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1) Проанализируйте примеры, данные в таблице. 

 
Согласованное определение Несогласованное определение 

ДонбáсскАЯ / СрéднЯЯ улицА улица ЧéховА / ВавиловЫХ / 

ЛьвА ТолстÓГО 

СéвернЫЙ / СрéднИЙ / БольшÓЙ проспект проспект НаукИ / 

ХудóжникОВ / 

ПросвещéниЯ 

МоскóвскОЕ шоссÉ Шоссе́ РеволюциИ 

8-я/9-я/1-я и Кадетская линИИ переулок ГривцовА 

Запомните! Если в названии улицы, проспекта, переулка и т.п. есть имя 

человека, то оно стоит в род. п.: улица ЧеховА, улица НекрасовА. 

 

При обучении грамматическому аспекту необходимо 

формировать и развивать у учащихся и социокультурную 

компетенцию, включая в материал упражнений 

лингвострановедческую информацию. Можно попросить студентов 

сравнить названия на дорожных указателях, привести свои 

примеры: 

Какие улицы есть в вашем городе? Есть улицы, 

названные в честь людей? Скажите, кто эти люди (политики, 

писатели, учёные…).  

2) Посмотрите дорожные указатели. Скажите, какие улицы и 

объекты прямо, направо, налево.  
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Такие задания дают возможность не только закрепить 

грамматические навыки, но познакомить иностранных студентов с 

реалиями российского социума. 

Далее студенты переходят к выполнению упражнений 

стереотипизирующего типа. 

• Посмотрите дорожные указатели. Допишите окончания. 

Как мы можем узнать, какие должны быть окончания? Скажите, 

какие улицы и объекты прямо ↑, направо →, налево ←, налево и 

направо ← →.  

 
 

•  Найдите согласованные и несогласованные определения в 

дорожных указателях и дополните таблицу. 
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 Согласованное 

определение 

Несогласованное 

определение 

проспект   

улица   

линия/линии   

дорога   

переулок   

 

В варьирующих упражнениях тренируются и закрепляются 

продуктивные грамматические навыки (в говорении и письме).  

• Работа в парах.  

а) Составьте словосочетания. Напишите свои варианты (не 

меньше 3-х вариантов). Скажите, где согласованные определения, где 

несогласованные определения, и объясните друг другу причину. 

1) улица, проспект, шоссе, переулок. 

2) Наука, Достоевский, Революция, Композиторы, Чайковский, академик 

Павлов, Репин. 

б) Нарисуйте указатели, используя стрелки (→, ↑, ←) и 

полученные словосочетания. Скажите, какие улицы прямо, налево, 

направо.  

 

в)  Составьте диалоги по образцу. 

Образец:  

– Извините, не знаете, где здесь аптека? 

– На проспекте Ветеранов, идите прямо, метров 100, потом направо. 

 

Второй раздел этого урока – грамматические конструкции с 

модальными словами «НУЖНО/НАДО/МОЖНО/НЕЛЬЗЯ + 

инфинитив».  
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ПОВТОРЯЕМ! 

 

• ИГРАЕМ! ЧТО НУЖНО/НЕ НУЖНО ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ? 
Преподаватель называет предметы. Студенты должны сказать, нужны 

им эти предметы для путешествия или нет. 

Например, 

Преподаватель: Мобильный телефон. 

Студент 1: Нужен. 

Преподаватель: Ваза. 

Студент 2: Не нужна.  

• Играем в рулетку. Описание игры: Играют 2 команды по очереди. 

Каждый игрок одной команды вращает рулетку и с выбранными словами 

составляет по образцу предложение. Игрок другой команды должен 

выбрать антонимичное словосочетание и составить с ним предложение. 

Побеждает команда, которая составит больше грамматически правильных 

предложений. (5 мин.) 两个队按顺序进行。当一队的其中一员转转盘并选

择适当的词造句后，另一个队的

队员需要转转盘选择相反的词组

，并用相反意义造句（比如对方

肯定句，则需造否定句；反之亦

然。 

Образец: Мне (не) 

нужен/нужна/нужно/нужны … 

Например,  

Игрок 1 первой команды:  

– маленький (слово на 1-ом 

слое рулетки),  

– фотоаппарат (слово на 2-

ом слое рулетки);  

Мне нужен маленький 

фотоаппарат.  

Игрок 1 второй команды:  

– большой (слово на 1-ом слое рулетки), 

– фотоаппарат (слово на 2-ом слое рулетки);  

Кому (№3) (не) ну́жен/нужнá/ну́жно/нужны́ + №1 
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Мне не нужен большой фотоаппарат. 

Набор слов на 1-ом слое рулетки: китайско-русский, русско-китайский, 

в начале вагона, в конце вагона, зимнее, летняя, новые, старые.  

Набор слов на 2-ом слое рулетки: словарь, место, пальто, куртка, 

джинсы, ботинки. 

 

•  ИГРА С МОНЕТОЙ. Работа в парах. Составьте предложения, 

используя конструкцию МНЕ (НЕ) 

НУЖЕН/НУЖНА/НУЖНО/НУЖНЫ + сущ.  

Описание игры: На одной стороне монеты (+), а на другой (–). У кого (+), 

составляет утвердительное предложение; у кого (–) – составляет 

отрицательное предложение. Выберите фотографии из таблицы.  (3 

мин.)  

Например,  (нау́шники). Мне (не) нужны нау́шники.  

 

 

 

 

 

футбóлка плáтье ку́ртка боти́нки 

 

 

 

 

кроссóвки компью́тер шáпка фóтоаппарáт 

 

 

 

 

моби́льный 

телефóн 

креди́тная 

кáрта 

очки́ часы́ 
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шарф зонт перчáтки зéркало 

 

БЛОК 2. ЦЕНТРАЛЬНО-ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ.  

Перед знакомством со вторым грамматическим фокусом 

преподаватель задает вопрос: Скажите, что вы обычно 

берете с собой в путешествие? 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ФОКУС.  

НУЖНО/НАДО/МОЖНО/НЕЛЬЗЯ + инфинитив 

ЗАПОМНИТЕ!    

Упражнения на наблюдение и аналитико-синтетические упражнения: 

• 1) Посмотрите видеоклип. Обратите внимание на конструкции 

можно/ нужно/ надо/ нельзя + инфинитив. 

2) Посмотрите видеоклип еще раз. Запишите конструкции в заданной 

последовательности.  

3) Прочитайте эти конструкции.  

Например,  

(Кому? №3) + 

НУЖНО/НАДО/НЕОБХОДИМО/МОЖНО/НЕЛЬЗЯ  

+ инф. 

(谁？三格) + 需要/应该/必须/可以/不准 + 动词不定式 
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Мне нужно сходить (СВ) в банк обменять юани.

 
В самолёте нельзя курить (НСВ). 

 

 

 

 

 

 

 

•

Посмотрите знаки, скажите, что нельзя делать. Используйте слова 

для справок. 
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  Слова для справок: шумéть; пить вóду; кури́ть; катáться на ске́йте; 

фотографи́ровать; купа́ться; бéгать по ле́стнице; есть моро́женое; катáться 

на ро́ликах; тро́гать рукáми; ла́зать; проходи́ть; му́сорить; звони́ть; катáться 

на самока́те; парковáться.   

• Посмотрите знаки и скажите, что можно делать. Используйте 

слова для справок. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Слова для справок: купáться; катáться на велосипéде; трóгать рукáми; 

купáться дéтям; фотографи́ровать; переходи́ть у́лицу; парковáть маши́ну; 

кури́ть; бросáть му́сор здесь; пить вóду. 

 

Стереотипизирующие упражнения. Точное восприятие и 

осмысление грамматической формы и структуры нового явления, 

активизация новых способов мыслительных действий при 

ознакомлении с грамматическим материалом на этапе презентации 

создают необходимые предпосылки для следующего этапа 

формирования и развития грамматического навыка – этапа 

«Стереотипизация», где начинается процесс автоматизации 

грамматических речевых операций и образования грамматических 

автоматизмов. Выполнение стереотипизирующих упражнений в 

значительной степени развивает способность китайских учащихся к 

продуцированию высказываний с помощью шаблонных структур, 

обеспечивает частотность употребления этих образцов, 

необходимую китайцам для формирования стереотипа по аналогии 
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и автоматизации грамматического навыка [Пассов, Кузовлева, 2010, 

с. 407]. 

• Составьте предложения, используя данные слова. 

 

 

 

 

НУЖНО/НАДО/МОЖНО/НЕЛЬЗЯ 

купи́ть нóвую одéжду, торгóвый 

центр «Галере́я» 

получи́ть дéньги, банкома́т 

Сбербáнка 

катáться на ро́ликах, метрó 

заказáть билéт на самолёт, аэропóрт 

«Пу́лково» 

плати́ть ка́ртой; супермáркет 

кури́ть; здáние вокзáла 

му́сорить (бросáть му́сор); у́лица 

• Составьте диалоги по образцу, используя конструкцию: 

НУЖНО/НАДО/МОЖНО/НЕЛЬЗЯ + инфинитив. 

Образец: 

– В аэропорту́ мóжно кури́ть? 

– Нет, нельзя́. 

 

При работе с видеосюжетом, когда осознается функциональная 

сторона модели и запоминается ее форма, можно предложить, прием 

«TPRS (Circling)», предполагающий повторный просмотр 

видеосюжета или повторное слушание аудиозаписи, т.е. 

запоминание опирается на зрительную и зрительно-моторную 

память, что обеспечивает связь слухового и речемоторного образов 

грамматической модели. 

• Работа с видеосюжетом.  
ЛЕКСИКА  

Собирáть/собрáть чемодáн收拾行李  

Склáдывать/сложи́ть вéщи整理东西 

Сложи́ть по края́м沿边放置 

Сложи́ть по пери́метру沿边叠 
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Сверну́ть в рулóн卷成卷儿 

Вéщи мну́тся/не мну́тся东西起皱/不起皱 

Пищевáя плёнка食物保鲜膜 

Протéчки漏、泄漏  

а) Посмотрите видеосюжет «Собираем чемоданы в отпуск» 

https://youtu.be/gxPMtEnEDPg. Спишите текст, который Вы увидите на экране. 

Используя записи, скажите, как нужно собирать чемодан. 

 

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ. Методическая значимость игровых 

коммуникативных упражнений заключается в следующем: 

– создание условно-коммуникативных условий для закрепления 

и активизации сформированных грамматических навыков в 

монологической и диалогической речи, в таком случае студент 

становится участником живого общения, а не просто повторяет 

выученное правило; 

– формирование положительного отношения к изучаемым 

правилам, так как они реализуется в формате речевой задачи; 

– поддержание речемыслительной активности учащихся при 

ловком использовании пройденного материала, поскольку 

характерными особенностями игр являются случайность и 

открытость. 

• ИГРА В КАРТЫ.  

Описание игры: На каждой карте рисунок и перевод глагола на китайский 

язык. Карты перевернуты. Студент берет одну карту, смотрит, что на ней 

изображено, и говорит: «Мне (не) нужно/надо …, потому что …» 

卡牌游戏。游戏描述：每张卡牌上有图片和动词的中文翻译。卡牌正面朝

下。学生抽取卡牌，看上面描绘的什么，用下列句式回答：“我(不)需要/

应该……，因为……”。 

Образец: 

https://youtu.be/gxPMtEnEDPg
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(чемодан)/买(купить) → Мне нужно купить маленький чемодан, 

потому что я уезжаю ненадолго. 

Набор карт: 

去  

 

预

定

宾

馆 
 

离

开 

 

пойти́/турфи́рма заброни́ровать 

гости́ницу/телефóн 

уéхать/5 часóв 

去 

 

预

定

在

飞

机

上

的

座

位 

 

收

拾

行

李 
 

поéхать/вокзáл заброни́ровать мéсто в 

самолёте/сайт 

áвиакомпáнии 

собрáть 

чемодан/суббóта 

• ИГРА С МОНЕТОЙ. Работа в парах. Описание игры: На одной 

стороне монеты знак (+) (можно/надо/нужно), а на другой – знак (–) 

(нельзя). Каждый игрок составляет предложение. 

投掷硬币游戏。两人一组。游戏描述：硬币一面是加号(可以、应该、需

要)，另一面是减号(不准、不能)。按照示例造句。 

Образец: 

– Нельзя́ останáвливать маши́ну на пешехóдном перехóде. 

+ Мне ну́жно идти́ в магази́н «Перекрёсток». 
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• а) Рассмотрите плакат (30 сек.).  

 
[Источник: 

https://pbs.twimg.com/media/CI-r1ObUsAA8A72.png] 

б) Закройте рисунок. Напишите по памяти названия предметов, 

изображенных на нем.  

в) Проверьте себя и запишите названия предметов, которые вы не 

назвали. 

 

∙ Скажите, как собраться на пляж, что нужно взять с собой, составьте 

предложения по образцу.  

Образец: 

Чтóбы пойти́ на пляж, ну́жно взять с собóй полотéнце. 

∙ Посмотрите еще раз плакат «Как собраться на пляж?».  

∙ Найдите согласованные определения, определите их род и запишите в 

соответствующем рисунке. 

∙ Найдите несогласованные определения, определите их род и запишите 

в соответствующем рисунке. 

https://pbs.twimg.com/media/CI-r1ObUsAA8A72.png
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Эвристические упражнения. Такой тип заданий способствует 

развитию самостоятельности мышления китайских учащихся, их 

мыслительной активности и сообразительности. В упражнениях 

реализуются различные эвристические приемы, например, прием 

«Калькулятор». 

• Прочитайте задачу и решите ее. Назовите инфинитив глагола. 

Составьте свои задачи, используя конструкцию «Если…, то…». 

Если Вы сдали в турагентство паспорт для оформления визы в 

понедельник, а визу делают 3 дня, когда Вам нужно забрать визу и 

паспорт? 

Особенностью эвристических упражнений (заданий открытого 

типа), предполагающих решение некоей проблемы, является 

отсутствие заранее известного результата. Благодаря этому 

обеспечивается развитие творческих способностей учащихся. В 

эвристических упражнениях универсальность предметной основы 

задания сочетается с индивидуальным ее рассмотрением каждым 

учащимся. 
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• Представьте, что Ваш русский 

друг хочет поехать в Пекин на 

каникулы. Найдите в Интернете 

туристические маршруты, 

выберите самый интересный, 

скачайте фотографии и 

порекомендуйте другу, чтó 

нужно обязательно посмотреть в 

столице Китая. Постройте 

высказывание по модели. 
[источник: http://topmesta.ru/wp-

content/uploads/dostoprimechatelnosti-pekina-1.jpg] 

Модель: Советую посмотреть храм Юнхэгун. Он очень маленький, но там 

есть огромная статуя Будды. Билет туда стóит 25 юаней. 

• Мозговая атака. Работа в мини-группах. Зайдите на 

официальный сайт «ЖД билеты», https://rzd.ufs-online.ru/, выполните 

данные задания. 

• Ответьте на вопросы: Какие билеты можно купить? 

• а)  Прочитайте предложения в таблице.  

Найдите/объясните сходство и разницу, дополните диаграмму.  

Колонка Ⅰ Колонка Ⅱ 

Я должен выкупить авиабилет до 20 

декабря. 

我需要在12月20号之前买一张飞机票。 

Мне нужно выкупить билет 

сегодня или завтра.  

我需要今天或明天买票。 

Мы можем купить билеты в аэропорту. 

我们可以买飞机票。 

Можно купить билеты в 

аэропорту. 我们可以买飞机票。 

Вам нужно         пересесть на автобус № 7. 

     надо 

您需要/应该改乘七路公交车。 

Можно пересесть на автобус № 

7 или троллейбус номер 10. 

可以改乘七路公交车或者十路

电车。 

Нам не надо      оформлять визу по России. 

   не нужно 

我们不需要办理去俄罗斯的签证。 

Нельзя оформить визу за 1 

день. 

无法在一天内办理完签证。 

 

https://rzd.ufs-online.ru/
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б) Составьте свои предложения. 

• Работа с пазлами. Расположите пазлы в правильной 

последовательности: Вам нужно сначала…, потом…. Используйте 

глаголы выбрать, нажать, заполнить, оплатить. 

Скажите, как заказать билет на самолет в одну сторону? А билет туда и 

обратно?  

Слова в пазлах: откуда, дата туда (дата обратно), найди, тип места, личные 

данные, оплатить, рейс. 

•  Составьте предложения по таблице. 
        Вид 

транспорта 

 

Правила 

поезд самолёт 

можно нельзя можно нельзя 

Багаж √  √  

Отмена бронирования √   × 

Страхование 

пассажиров 

√  √  

Животные  × √  

• а) Скажите, какие билеты Вы чаще всего покупаете? Билеты на 

самолет или на поезд? Или на другой вид транспорта? Почему? 

Образец: 

Я чаще всего покупаю билет на поезд, потому что можно смотреть в 

окно.  

Я чаще всего покупаю билет на самолёт, потому что мне нужно 

экономить время.  

б) Заполните «Фишбоун» по ответам из задания (а). Скажите 

вывод, какой вид транспорта самый популярный, а какой – нет? 

Объясните, почему. 
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Варьирующие упражнения. Для стабилизации грамматических 

навыков необходимо их функционирование в разных условиях. 

Учащиеся оперируют изученными грамматическими моделями, 

используя знакомые лексические единицы для решения 

поставленных коммуникативных задач. 

• ИГРА С КУБИКОМ.  

Описание игры: На сторонах кубика написаны местоимения: я, ты, он, она, 

мы, они. Игрок бросает кубик и называет форму местоимения в пад. №3. 

Затем берёт из банка карту и составляет предложения с конструкциями 

«КОМУ (НЕ) НУЖНО + ЧТО?» и «КОМУ (НЕ) НУЖНО/НАДО + ИНФ.», 

используя слово/словосочетание, написанное на карте.  

•  Работа в парах. Выберите по 2 фотографии и в соответствии с 

ситуацией составьте диалог, используя слова 

можно/нужно/надо/нельзя. 

Образец: 

 
а) 

– Извини́те, пожáлуйста, в нáшем музéе нéльзя фотографи́ровать. 

(НСВ) 

– Прости́те, я не знал. 
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б) 

– Где мóжно купи́ть путеводи́тель? (СВ) 

– В киóске напрóтив. 

– Спаси́бо. 

Глаголы для справок: купи́ть, бросáть, приноси́ть, трóгать, заказáть, 

офóрмить, кури́ть. 

• Посмотрите рисунок. Заполните таблицу и скажите, что можно 

брать в салон самолёта, а что нельзя. 

 

 

Слова для справок: 

жи́дкости液体, зонт伞, 

нóутбук笔记本, моби́льник

手机, фóтоаппарáт相机, 

аэрозóль喷雾剂, ору́жие武

器, дéтское питáние儿童食

品, космéтика化妆品, 

опáсные предмéты危险品, 

еда食品. 
[Источник: 

https://госбилет.рф/wp-content/uploads/2019/08/hand_luggage_she.jpg] 

 

• Работа в командах. Прочитайте загадки про путешествие, отгадайте 

их. Каждый член команды выбирает карту и составляет 

высказывание с конструкциями: Для путешествия 

нужен/нужна/нужно/нужны ... или Для путешествия нужно/надо 

 

 

  

https://госбилет.рф/wp-content/uploads/2019/08/hand_luggage_she.jpg
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взять … Побеждает команда, которая даст больше правильных 

ответов. 

 
1. 

Я горя́чее храню́, 

Я холóдное храню́, 

Я и печь, и холоди́льник 

Вам в дорóге заменю́. 

3. 

Ты возьми́ меня́ с собóй, 

Я верну́ тебя́ домóй. 

Знáю сéвер, знáю юг – 

Помогу́ тебé, мой друг. 

2. 

Языкá нет, 

А прáвду скáжет. 

4. 

Моря́ есть, а плáвать нельзя́, 

Дорóги есть, а éхать нельзя́, 

Земля́ есть, а пахáть нельзя́. 

Что это? 

(источник: https://yandex.ru/turbo/vsezagadki.ru/s/zagadki-pro-chistotu/, 

https://www.tikitoki.ru/riddle/zagadki-dlja-detej-o-turizme) 

Набор карт: 

 

 

тéрмос кóмпас 

 

 

кáрта зéркало 

 

Работа с видеосюжетом. Следует подчеркнуть, что 

предлагаемые аудио-/видеоматериалы должны быть естественными 

и интересными, приближенными к реальной жизни, чтобы студенты 

могли активно и с удовольствием работать над ними. 

Как правило, перед первым просмотром видеосюжета студентам 

предлагается список предтекстовых “тонких и толстых” вопросов 

https://yandex.ru/turbo/vsezagadki.ru/s/zagadki-pro-chistotu/
https://www.tikitoki.ru/riddle/zagadki-dlja-detej-o-turizme
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с коммуникативной направленностью, в который включают 

изученные грамматические формы или значения, непосредственно 

связанные с темой видеоматериала. “Тонкими” являются те простые 

вопросы, требующие альтернативного ответа; в отличие от тонких 

вопросов, “толстые” вопросы – более сложные, заставляя студентов 

активно мыслить и выражать свое мнение. 

При необходимости перед просмотром видео вводится активная 

лексика, при этом пассивная лексика дается с переводом на 

китайский язык. Подробные объяснения устойчивых выражений 

способствуют лучшему их пониманию и употреблению в речи. 

• Работа с видеосюжетом.  

ЛЕКСИКА  

Booking.com [бу́кинк] – международная система интернет-бронирования 

отелей 缤客 – 国际在线酒店预订系统 

Бронировать/забронировать что? 

预定(动词) 

Бронирование 

预定(名词) 

Бронь  

保留(名词) 

 

Отпрáвиться куда? в Россию, в путешествие … = поехать 

出发去哪？去俄罗斯，去旅行…… 

Поéздка = путешествие 旅行 

Заполня́ть/запóлнить что? анкету, пустые графы 填什么？表格、空图表 

Укáзывать/указáть что? (имя, дату поездки…) 指出什么？(名字、旅行日

期……) 

Регистрация – имя, фамилия, адрес электронной почты, пароль  

注册——名、姓、电子邮箱地址、密码 

Выбирáть/вы́брать что? 选择什么？ 

Парáметры 参数、数据 

Нажимáть/нажáть что? кнопку 按什么？按按钮 

Óтзыв 评价 

Звёзды (зд.) = класс отеля (1 звезда, 2 звезды, 3 звезды, 4 звезды, 5 звёзд) 

星级=酒店等级(一星、二星、三星、四星、五星) 



126 

 

 

Звёздочка = * 星标、星号 

Акциóнные предложения = скидки на проживание в отеле, бесплатный 

трансфéр, бесплатный кондиционер и т. д.  

促销优惠=酒店住宿折扣，免费班车服务，免费空调等。 

Удóбства = Wi-fi, хорошее расположение, завтрак в отеле и т. д.  

便利设施=无线网络，良好的地理位置，早餐等。 

а) Посмотрите видеосюжет «Как забронировать отель на Booking». 

https://youtu.be/bcCluiNY-QE. Скажите, в какой стране и в каком городе 

автор блога бронирует отель. 

б) Посмотрите видеосюжет ещё раз. Вставьте пропущенные слова.9  

 

в) Найдите и подчеркните конструкции 

НУЖНО/НЕОБХОДИМО/МОЖНО+ инф. 

 

Мотивирующие упражнения. Для выполнения таких 

упражнений целесообразно создание творческой атмосферы и 

условий для участия в ситуациях общения, максимально 

приближенных к реальной коммуникации: 

 • Прочитайте диалог. Составьте свой диалог по аналогии. 

На улице: 

– Привéт! 

– Привéт! 

– Ты кудá? 

                                                           
9 Здесь приводится только фрагмент скрипта видеосюжета, выполненный в 

программе LearningApps. 

https://youtu.be/bcCluiNY-QE
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– В турфи́рму. Мне ну́жно купи́ть тур во Фрáнцию. 

– А когдá ты поéдешь? 

– На кани́кулах.  

– Слу́шай, я тóже хочу́ во Фрáнцию. С тобóй мóжно? 

– А ви́за у тебя есть? 

– Есть. 

– Ну поехáли вмéсте. Вдвоём дáже лу́чше.  

– Класс! А я как раз не знал, что мне дéлать во врéмя кани́кул. 

 

БЛОК 3. ОБОБЩАЮЩЕ-ФИНАЛЬНЫЙ. 

Контролирующие упражнения. Для контроля уровня владения 

изученным материалом может использоваться тест множественного 

выбора, который разработан нами в программе LearningApps 

(learningapps.org). Студентам на мобильный телефон или Ipad 

отсылается ссылка на тест. Они выполняют его в строго заданное 

время. Например, 

• Тест к уроку 4. (5 мин.) 

 

Затем студенты делают скриншот результатов выполнения теста 

и либо показывают преподавателю, либо присылают ему в 

WhatsApp/WeChat. Например, 
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Домашнее задание предполагает выполнение упражнений, 

направленных на закрепление грамматических навыков в 

аудировании, письменной речи и говорении. 

• Домашнее задание. 

1. Посмотрите видеосюжет «Почему нужно путешествовать?» 

https://youtu.be/BR49TIu1U6o и ответьте на вопросы. 

1) Сколько стран и городов посетил ведущий? 

2) Что человек получает во время путешествия?  

3) Что вы можете изучить, если вы путешествуете? 

4) Когда вы путешествуете, что вы можете делать? 

5) За рубежом могут быть проблемы. Что ты начинаешь делать, когда у 

тебя такие проблемы? 

 

2. Работа в парах. Найдите в интернете информацию о любом старом 

русском городе. Письменно составьте маршрут путешествия в этот 

город. 

 

3. а) Составьте рассказ по плану.  

План 

1) Почему Вы решили поехать именно в этот город? Что там можно 

посмотреть? 

2) На сколько дней Вы поедете? 

3) Как можно доехать до этого города из Петербурга? На чём Вы 

поéдете? 

4) Где Вы будете покупать билеты? В кассе вокзала/аэропорта или в 

интернете? Как можно оплатить билет? 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,x0EVx70ftVYW-Pdz8roHrg&l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9CUjQ5VEl1MVU2bw
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5) Вам нужна гостиница? На каком сайте можно забронировать 

гостиницу? 

6) Что Вам нужно взять с собой? Надо купить новую одежду? Если 

да, то какую? 

7) Что Вы хотели бы взять с собой, но, к сожалению, нельзя? 

б) Отправьте аудиозапись Вашего рассказа преподавателю в Wechat. 

 

Ключи к упражнениям представлены в электронном варианте 

урока, что удобно для самоконтроля и самопроверки. 

Таким образом, апробированный нами национально 

ориентированный комплекс грамматических упражнений, который 

разработан с учетом когнитивно-психологических особенностей 

китайских студентов и с использованием инновационных приемов, 

может обеспечить достижение высокого уровня обученности 

данного контингента учащихся на уровне А2. 

2.2.5. Анализ результатов итогового тестирования 

После окончания обучающего эксперимента было проведено 

итоговое тестирование, цель которого – проверка уровня 

сформированности грамматических навыков у китайских студентов 

(уровень А2).   

В итоговое тестирование включены 5 субтестов: кроме субтеста 

«Грамматика», в котором количество (50 позиций, каждая позиция 

оценивалась в 1 балл) и тип заданий (тест множественного выбора) 

не отличались по характеру от заданий входного теста.10 При этом 

были добавлены 4 субтеста: «Аудирование», «Чтение», «Говорение» 

и «Письмо», поскольку мы исходили из того, что грамматические 

                                                           
10 Задания субтестов соответствуют Требованиям по русскому языку как 

иностранному (Базовый уровень – А2). 
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навыки входят в состав умений в разных видах РД (А.А. 

Миролюбов, Е.И. Пассов, А. Н. Щукин, С.Ф. Шатилов и др.). 

Другими словами, для осуществления эффективной речевой 

коммуникации на иностранном языке необходимо сформировать у 

учащихся грамматические навыки, которые являются компонентом 

умений в аудировании, говорении, чтении и письменной речи. Для 

начального этапа обучения следует «подчеркнуть необходимость 

комплексного подхода к обучению всем видам речевой 

деятельности на основе общего лексико-грамматического 

материала, а также эффективность развития устной и письменной 

речи в тесном взаимодействии» [Чеснокова, 2015, с. 122].11  

По форме и степени стандартизации к закрытому типу относятся 

вопросы в субтестах «Грамматика» и «Аудирование» (каждая 

позиция по 1 балл), вопросы в субтестах «Чтение» и «Письмо» 

подразделяются на полузакрытые, вопросы в субтесте «Говорение» 

– открытые. Для объективности статистических данных, каждая из 

позиций в субтестах «Чтение», «Письмо» и «Говорение» 

оценивалось по следующим (от 0–1 балл): 

0 – без ответа, или неправильный ответ или ответ с 

грамматическими и орфографическими ошибками (более 1); 

0,5 – частично правильный ответ (ключевые слова или 

словосочетания с правильными грамматическими формами) без 

                                                           
11 О значимости владения грамматическими навыками в в разных видах РД 

см. 1.1. данного исследования. 
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ошибок или правильный полный ответ, допущена 1 грамматическая 

ошибка; 

1 – правильное полное предложение без грамматических ошибок 

(см. табл. 6). 

Таблица 6. 

Распределение заданий в итоговом тесте. 

Субтест Кол-во 

позиций 

Кол-во 

баллов 

Время выполнения  

(в мин.) 

I. «Аудирование» 5 5 10 

II. «Чтение» 5 5 10 

III. «Письмо» 5 5 10 

IV. «Говорение» 5 5 5 

V. «Грамматика» 50 50 45 

Итого 70 70 80 

 

Задания по аудированию, грамматике, чтению и письму 

испытуемые выполняли в письменной форме. Устные монологи 

(субтест «Говорение») были записаны на диктофон в формате МР3. 

Рассмотрим подробно результаты выполнения субтестов 

итогового теста.  

I. Субтест «Аудирование»  

Студентам был предложен для просмотра аутентичный 

видеосюжет.12 После просмотра необходимо было вставить вместо 

пропусков слова в нужной грамматической форме. Количество 

предъявлений – 2. 

                                                           
12 Скрипт видеосюжета см. в Приложении 2. 
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Были допущены следующие ошибки: 

▪ в падежных формах (50 город вместо 50 городов; культура, 

культуры, культур вместо культуру); 

▪ в окончаниях глаголов (получать, получить, получит, получали 

вместо получает; знакомиться, познакомить, познакомится вместо 

познакомиться). 

Средний процент уровня правильности в ЭГ значительно выше 

(ЭГ1 и ЭГ2 – по 76%), чем в КГ (КГ1 – 32%, КГ2 – 24%). 13 

испытуемых ЭГ получили оценки выше 66% (7 из ЭГ1 и 6 из ЭГ2), 

из них 6 студентов получили 5 баллов (100%). В КГ только 2 

студента получили 4 балла (80%). После обучающего эксперимента 

у студентов ЭГ зафиксирован достаточный высокий уровень 

сформированности рецептивных грамматических навыков при 

аудировании. Это объясняется тем, что эффективными являются 

разработанные нами виды упражнений, основанные на аутентичных 

аудио-/видеоматериалах с использованием таких инновационных 

приемов, как TPRS, прием “монтаж”, прием символизации и др.  

II. Субтест «Чтение»  

Студенты должны были прочитать текст про себя и письменно 

ответить на вопросы, что потребовало умений понимать главное 

содержание текста и владения грамматическими навыками, 

необходимыми для извлечения и обработки информации, 

полученной из текста. 

Позиция 56. Сколько времени люди обычно занимаются, когда 

изучают иностранный язык? 
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11 студентов из ЭГ ответили на вопрос, используя структуру 

сложного предложения, остальные дали краткий ответ. В КГ только 

4 студента ответили правильно, 6 студентов – не ответили на вопрос.  

Позиция 57. Сколько нужно заниматься, чтобы выучить 

иностранный язык быстро? 

17 учащихся ЭГ ответили полным предложением, 3 студента 

ответили на вопрос, но не использовали сложное предложение с 

союзом чтобы. В КГ только 3 человека дали правильный ответ, 11 

студентов пропустили эту позицию, 2 студента воспроизвели 

предложение из текста. 

Позиция 58. Что нужно делать, чтобы запомнить слова и 

грамматические конструкции? 

Правильно ответили на вопрос 7 учащихся ЭГ и 2 студента КГ. 

Типичные ошибки – использование формы императива повторяйте 

вместо инфинитива повторять. 

Позиция 59. Что будет, если мы делаем большие перерывы между 

занятиями? 

Все студенты ЭГ ответили на вопрос, в КГ1 только 1 студент дал 

правильный ответ. Типичные ошибки: забудете всё, что выучили; 

будет возвращаться назад, чтобы вспомнить изученное; 

возвращаться назад. 

Позиция 60. Сколько дней в неделю нужно заниматься, если мы 

хотим выучить иностранный язык быстро? 
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В ЭГ только 3 студента правильно построили предложение, 14 

студентов ответили кратко, 3 пропустили позицию. В КГ никто не 

дал правильного ответа. 

При выполнении субтеста «Чтение» коэффициент правильности ответов по 

каждой позиции в ЭГ оказался намного выше, чем КГ: ЭГ1 – 69%, ЭГ2 – 66% и 

КГ1 – 27%, КГ2 – 34%. Невысокие результаты в позиции 60 (ЭГ – 35% и КГ – 

10%), с нашей точки зрения, обусловлены особенностями мышления 

носителей китайского языка (доминирование правого полушария, 

ответственного за конкретно-символическое восприятие [Юнаш, 

2014]). Студенты с трудом справляются с заданиями, требующими 

осуществления логических операций и переработки информации, за 

которые отвечает левое полушарие. Таким образом, при обучении 

китайцев русской грамматике следует использовать специальные 

упражнения и эффективные приемы для формирования новых 

мыслительных механизмов, обеспечивающих логические операции.  

Анализ результатов выполнения субтеста «Чтение» по каждому 

участнику показывает, что общий средний процент правильных 

ответов в ЭГ выше в 2 раза, чем в КГ (ЭГ – 67,5%, КГ – 30,5%). 12 

учащихся ЭГ получили оценки выше 66% (самая высокая оценка – 5 

баллов (100%), самая низкая – 3,5 баллов (70%). В КГ только 3 студента 

получили оценки выше 66% (2 по 80%), 1 – 70%. Результаты в ЭГ 

демонстрируют достаточный уровень овладения грамматическими 

явлениями и сформированности рецептивных грамматических 

навыков при чтении, когда от учащихся требуются умения: 
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– понимать и осмысливать языковой материал, извлекать точную 

информацию из текста; 

– узнавать, дифференцировать похожие по семантике и форме 

грамматических явлений; 

 – соотносить значение грамматических единиц и логично 

перестраивать предложения, используя адекватные грамматические 

формы и конструкции.   

Благодаря применению типичных речевых образцов и 

эффективных инновационных приемов и форм (“Погружение”, 

схема сравнения, прием восстановления “Реставратор”, 

мнемотехника, работа с интернет-ресурсами, квест, игровые 

приемы-поиска и др.) в специальных упражнениях различного типа, 

у студентов формируются и развиваются прочные рецептивные 

грамматические навыки при чтении. 

III. Субтест «Письмо» 

Учащиеся должны были письменно ответить полными 

предложениями на вопросы с опорой на наглядность. Время 

выполнения задания – 10 мин., максимальное количество баллов – 5. 

При выполнении данного субтеста были допущены следующие 

грамматические ошибки: 

▪ нарушение нейтрального порядка слов в предложении: Врач 

Тэнфей по профессии; 
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▪ ошибки в падежных окончаниях: Тэнфей по профессии врачом; 

Они работают в больница; 

▪ разрушение структуры предложения: Его Тэнфей это врач; 

Этой профессии люди работают; Медицинская школа нужно 

учиться эту профессию; Этой профессии люди очень красивая; 

Этой профессии люди очень осторожными и красивыми; 

▪ ошибки в спряжении глагола: (Они) лечают; Они принимать 

людей; 

▪ ошибки в управлении: Они работают больнице; Нужно 

учиться в медицинский институт. 

Анализ ошибок, допущенных испытуемыми в субтесте по 

письму, позволяет утверждать, что наибольшие трудности у 

китайских учащихся вызывает конструирование предложения, 

поэтому при развитии грамматических навыков в письменной речи 

особое внимание следует уделять обучению порядку слов в русском 

предложении. 

Высокий уровень сформированности морфологически-

синтаксических речевых навыков в письменной речи у студентов ЭГ 

свидетельствует о эффективности предложенных в обучающем 

эксперименте творческих заданий и упражнений, разработанных на 

основе наглядности: подписи к фотографиям/рисункам/ дорожным 

указателям, составление рекламного текста / объявления по образцу 

и т.д. Такие задания поддерживают у учащихся интерес и 

обеспечивают развитие навыков наблюдения и анализа, активное 

использование лексико-грамматических единиц для конструирования 
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письменного монологического высказывания репродуктивно-

продуктивного или продуктивного характера. Наряду с этим, в таких 

упражнениях используются приемы и формы, способствующие 

прочному овладению новыми грамматическими явлениями и 

формированию грамматических навыков и умений самостоятельного 

составления письменных высказываний: кейсы, «Фишбоун», 

использование веб-сайтов и интернет-источников, использование 

социальных сетей и электронной почты, мини-сочинение, ТРИЗ, приём 

наложения, минипроект на страноведческую тему и т.д. 

IV. Субтест «Говорение»  

В этом субтесте учащимся предлагалось построить 

монологическое высказывание с опорой на вопросы по теме 

«Здоровье и спорт». Время для подготовки – 1 мин. 

 Позиции 66-70 (Говорение) – 5 баллов 
Расскажите, какой вид спорта Вам нравится, каким спортом Вы 

занимаетесь, где Вы занимаетесь спортом, как часто Вы занимаетесь 

спортом и почему нужно заниматься спортом? 

 

Почти все студенты ЭГ правильно использовали грамматические 

конструкции, необходимые для раскрытия темы, варьировали 

способы выражения, например, значения “повторяемость 

действия”: раз в день/неделю/месяц, каждый день, ежедневно и т.д. 

Благодаря мнемическим приемам, которые были использованы в 

разработанном нами комплексе упражнений, значительно 

расширился словарный запас учащихся: в монологах встретились 

такие слова, как бег, йога, лыжи, ушу, фитнес, стройный, крепкий, 

активный, энергичный. 
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В монологах испытуемых КГ были допущены следующие типы 

ошибок: 

▪ при использовании конструкции с глаголом нравится: Я нравлюсь 

футбол; Меня нравится баскетбол; У меня нравится футбол; 

▪ при использовании глагола заниматься: Я занимаюсь волейбол; Я 

занимаюсь спортом футбола; Я занимаю теннис/футбол; 

▪ при указании места: Я занимаюсь спортом в стадионе/в 

проспекте/ парк/на стадион/домой/в спортзал; 

▪ при использовании конструкции играть во что?: Я играю 

баскетбол раз в месяц; 

▪ при использовании временной конструкции: Я занимаюсь спортом 

3 раза в неделе; Я занимаюсь спортом 2 часа месяца/один месяц; 

▪ при выражении причины: Потому мне нравится баскетбол с 

другом; Потому что я хочу красивая; Потому помогает здоровье. 

Устные монологи студентов КГ отличались однообразием 

лексических средств (например, вместо временных предложно-

именных конструкций использовались наречия редко, часто). 

Количество высказываний студентов КГ строго соответствовало 

запросу информации, в то время как испытуемые ЭГ старались 

строить развернутые высказывания (Мне очень нравится баскетбол, 

потому что это интересный вид спорта) и использовали 

конструкции для выражения собственного мнения (Мне кажется, 

что обязательно нужно заниматься спортом).   

После эксперимента уровень сформированности продуктивных 

грамматических навыков в говорении у учащихся ЭГ оказался выше 
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на 36,5%, чем у испытуемых КГ, что свидетельствует об 

эффективности разработанных нами устно-речевых упражнений с 

использованием инновационных приемов, например, “список 

тонких и толстых вопросов”, использование мобильных 

приложений, грамматические игры-мотивации (игра с монетой в 

парах, игра в рулетку в командах), мозговая атака, эвристическая 

беседа, коллективная дискуссия, работа с пазлами в мини-группах, 

ребусы/загадки с картами/рисунками, “дуэт” (диалог по аналогии) 

и т.д. С помощью таких приемов можно создавать условия для 

использования грамматических форм в реальных ситуациях для 

решения определенных коммуникативных задач. 

В сводной диаграмме 6 представлены результаты выполнения 

заданий, направленных на выявление уровня сформированности 

грамматических навыков в разных видах РД. 

Диаграмма 6. Сравнение результатов выполнения субтестов 

«Аудирование», «Чтение», «Письмо» и «Говорение» в итоговом 

тесте (ЭГ и КГ) 
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Как показывают полученные результаты, после проведения 

обучающего эксперимента у большинства учащихся ЭГ 

зафиксирован достаточный уровень сформированности и 

рецептивных, и продуктивных грамматических навыков. 

V. Субтест «Грамматика» 

В субтесте (см. Приложение 2) представлены следующие группы 

грамматических явлений: 

1. Падежные или предложно-падежные формы 

2. Согласованные и несогласованные определения 

3. Глагол: 

1) Время и вид глагола; 

2) Спряжение глагола; 

3) Лексико-грамматическое значение глаголов; 

4) Императив; 

5) Глаголы движения. 

6) Конструкции с инфинитивом. 

4. Сложноподчиненные предложения: 

1) определительные (который);   

2) временны́е (когда);  

3) условные (если);  

4) причинно-следственные (потому что, поэтому);  

5) целевые (чтобы).  

В таблице 7 приведены типы ошибок, допущенных испытуемыми 

ЭГ и КГ. 
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Таблица 7.  

Частотные грамматические ошибки, допущенные китайскими 

учащимися в субтесте «Грамматика»  

(итоговый тест) 

 
№

№ 

Группы грамматических явлений Ошибки 

1 Падежные и 

предложно-

падежные формы 

Им. п. ед. ч. род. п. 

вин. п. 

им. п. мн. ч. 

Род. п. им. п. 

род числительного 

Дат. п. род. п. 

Вин. п.  

одуш. сущ. род. п. 

им. п. 

направление 

движения 

предл. п. 

с глаголом играть предл. п. 

Тв. п. 

с глаголами быть, 

стать, работать, 

интересоваться, 

заниматься 

им. п. 

вин. п. 

местонахождение 

лица 

смешение предлогов 

В и НА; 

использование 

предлога С 

совместность отсутствие предлога 

Предл. п. смешение предлогов 

В и НА 

предлоги С или 

РЯДОМ С 

2 Согласованные определения отсутствие 

согласования 

Несогласованные определения им. п. 

3 Глагол Виды глагола 

НСВ пр. вр. НСВ буд. вр. 

НСВ наст. вр. 
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СВ буд. вр. 

(сложноподчи-

ненное условное 

предложение) 

инфинитив 

лексико-

грамматическое 

значение 

неразличение 

оттенков значения 

однокоренных 

глаголов 

императив инфинитив 

глаголы движения неразличение 

глаголов 

однонаправленного и 

разнонаправленного 

движения 

инфинитив императив 

личная форма глагола 

4 Сложноподчи-

ненные 

предложения 

определительные  отсутствие 

согласования 

союзного слова с 

определяемым 

словом 

с придаточным 

причины 

союз поэтому 

 

На диаграмме 7 представлены результаты выполнения 

субтеста «Грамматика» испытуемыми ЭГ и КГ. 

Студенты ЭГ в большей степени владеют правилами 

использования разных видов сложных предложений, чем студенты 

КГ. Коэффициент правильности построения сложных предложений 

в ЭГ1 выше 66% (от 70% до 100%), в ЭГ2 – от 80% до 90%. 

Процентный коэффициент в КГ оказался ниже: в КГ1 – от 25% до 

80%, в КГ2 – от 30% до 50%. 
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Диаграмма 7. Сравнение уровня правильности выполнения 

заданий субтеста «Грамматика» в итоговом тесте (ЭГ и КГ) 

 

На основе полученных данных было проведено сравнение уровня 

владения грамматическими навыками у испытуемых ЭГ и КГ до и 

после обучающего эксперимента (см. диаграмма 8). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у студентов ЭГ 

уровень сформированности грамматических навыков вырос на 41,2%, а 

в КГ – 1%. Это является неоспоримым доказательством эффективности 

разработанного нами национально-ориентированного комплекса 

грамматических упражнений с использованием инновационных форм и 

приемов, которые направлены на формирование, развитие и 

совершенствование устойчивых грамматических навыков в разных 

видах речевой деятельности, на стимулирование активности и интереса 

китайских студентов при коммуникативном направленном обучении 

грамматики русского языка. 
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Диаграмма 8. Сравнение уровня сформированности 

грамматических навыков у испытуемых ЭГ и КГ  

(до и после эксперимента). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

С помощью национально ориентированного комплекса 

грамматических упражнений, в которых используются 

инновационные приемы и учитываются когнитивно-

психологические особенности носителей китайского языка, можно 

обеспечить более прочное усвоение грамматических явлений и 

активное использование грамматических конструкций в реальном 

общении на русском языке. Кроме того, такие упражнения 

способствуют положительной мотивации учащихся к изучению 

русской грамматики. 

С развитием информационных технологий инновационные 

приемы становятся более разнообразными, в том числе и те приемы, 

которые могут применяться в преподавании русской грамматики. 

При разработке комплекса упражнений для обучения китайских 

студентов русской грамматике на уровне А2 были разработаны 

группы грамматических упражнений, организованные в 

определенной последовательности с учетом стадиальности 

формирования грамматических навыков.  

Группы грамматических упражнений (повторительные 

упражнения; упражнения на наблюдение и аналитико-

синтетические упражнения; стереотипизирующие упражнения; 

эвристические упражнения; варьирующие упражнения; 

мотивирующие упражнения; контролирующие упражнения) имеют 

конкретную цель и сопровождаются инновационными приемами и 

формами, специфичными для китайских студентов. Выбор приемов 
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для формирования грамматических навыков варьируется в 

зависимости от грамматической темы. При этом учитываются 

закономерности формирования грамматических навыков и 

когнитивно-психологические характеристики китайских учащихся, 

что обеспечивает эффективное усвоение грамматических знаний, 

формирование и развитие грамматических навыков в устной и 

письменной речи. Использование аутентичной изобразительной 

наглядности значительно повышает мотивацию китайских 

учащихся, которые отличаются хорошо развитой зрительной 

памятью. 

По результатам входного тестирования было установлено, что 

исходный уровень сформированности грамматических навыков у 

учащихся ЭГ и КГ довольно низкий. Одной из главных причин 

грамматических ошибок является межязыковая интерференция. В 

связи с этим необходим поиск оптимальных приемов формирования 

грамматических навыков у китайских студентов, обучающихся на 

уровне А2. 

Материал экспериментального обучения включал в себя 5 

уроков, проведенных автором исследования за 40 академических 

часов аудиторных занятий. В названии каждого урока отражена 

коммуникативная тема, отвечающая интересам и потребностям 

китайских учащихся, и грамматическая тема. 

Разработанный нами комплекс имеет однотипную структуру: 

начально-подготовительный, центрально-полифункциональный и 

обобщающе-финальный блоки. Группы упражнений, 
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представленные в определенной последовательности, реализуют 

ряд инновационных приемов и форм (“Шеринг”, “Фотошоп”, 

“Монтаж” и др.). 

Итоговое тестирование показало, что по сравнению с 

результатами входного теста уровень сформированности 

грамматических навыков в ЭГ значительно выше, чем в КГ. Данный 

факт свидетельствует об эффективности и преимуществе 

разработанного нами комплекса грамматических упражнений с 

использованием инновационных приемов, ориентированных на 

китайских учащихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель настоящей диссертационной работы состояла в разработке 

методики обучения китайских учащихся (уровень А2) русской 

грамматике с использованием инновационных форм и приемов. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования, 

заключаются в следующем: 

1. Уточнено определение термина «грамматический навык», под 

которым следует понимать автоматизированные операции, 

связанные с правильным восприятием и употреблением 

грамматической формы, на основе которых формируется 

способность к выполнению сложных комплексных действий с 

грамматическим материалом в разных видах РД. 

2. Были описаны механизмы, участвующие в восприятии и 

порождении грамматических структур на иностранном языке. 

3. На основе анализа психологической и лингводидактической 

литературы были выявлены когнитивно-психологические 

характеристики китайских учащихся. Учет этих характеристик 

способствует формированию прочных и устойчивых 

грамматических навыков, позволяет снять психологический барьер 

и поддерживать постоянный интерес учащихся, дает возможность 

развивать умения спонтанного общения на русском языке. 

4. Научно обоснован выбор инновационных приёмов, выявлены 

их методическая ценность и лингводидактический потенциал. 

Прием может быть использован на разных этапах, но при этом он 

играет разную роль: это зависит, во-первых, от цели и задач каждого 
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этапа, во-вторых, от особенностей когнитивно-психологических 

стратегий, используемых китайскими учащимися. 

5. До экспериментального обучения было проведено входное 

тестирование с целью определения исходного уровня 

сформированности грамматических навыков на русском языке у 

китайских студентов, обучающихся на уровне А2. Для анализа 

результатов грамматические явления были разделены на группы и 

указаны причины возникновения ошибок. 

6. Был разработан и апробирован комплекс упражнений с 

использованием инновационных форм и приемов для обучения 

русской грамматике китайских студентов (А2). Корректировка и 

апробация данного комплекса упражнений с использованием 

инновационных приемов и форм была проведена во время 

проведения эксперимента.  

Была подтверждена выдвинутая гипотеза о том, что повышение 

эффективности методики обучения китайских студентов 

правильному и активному усвоению грамматических категорий и их 

применению в реальной коммуникации обеспечивается комплексом 

грамматических упражнений с использованием инновационных 

приемов, разработанного с учетом когнитивно-психологических 

особенностей данного контингента учащихся. 

Наибольшей эффективностью отличаются задания, в которых 

используются приемы, предполагающие свободу выбора, 

самостоятельность, активизацию отдельных операций и 

психических процессов, через мнемонические, аудиовизуальные, 
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поисковые, проектные и игровые приемы. Кроме того, важно 

варьирование форм обучения, например, фронтальная, групповая, 

коллективная, парная и др. 

7. В итоговый тест были добавлены субтесты «Аудирование», 

«Чтение», «Письмо» и «Говорение» с целью установления уровня 

сформированности грамматических навыков во всех видах РД. Были 

проанализированы наиболее частотные ошибки, допущенные 

учащимися, предпринята попытка объяснить причины 

возникновения нарушений и выявить влияние уровня 

сформированности грамматических навыков на овладение 

умениями в разных видах РД.  

8. В отличие от традиционной методики обучения грамматике 

предлагаемая нами методика обучения китайских студентов русской 

грамматике в рамках национально-ориентированного обучения РКИ 

максимально учитывает когнитивно-психологические особенности 

данного контингента таким образом, чтобы активизировать и 

познавательную, и речевую деятельность учащихся при усвоении 

грамматических явлений русского языка, отвечать их интересам и 

потребностям, повышать мотивацию к изучению русской 

грамматики, и тем самым обеспечивать основу достижения 

достаточного уровня владения русском языком. Ориентация 

комплекса грамматических упражнений с внедрением приемов и 

форм, привычных для носителей китайского языка, дает 

возможность оптимизировать процесс формирования и развития 

прочных коммуникативных грамматических навыков. 
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Перспективы дальнейших исследований по оптимизации 

процесса формирования и развития грамматических навыков у 

китайских студентов, изучающих русский язык, видятся в том, 

чтобы осуществлять поиск приемов, позволяющих развивать 

логическое мышление китайских учащихся и повышать их 

мотивацию к изучению русского языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВХОДНОЙ ТЕСТ  

Тест по грамматике (А1) 

 

注：时间45分钟。请同学们根据掌握情况自主完成，不要看手机、查字

典，此项测试采用匿名的形式，仅用于学术研究，旨在帮助大家找到更好

的掌握俄语语法的方法，不影响您的任何方面，谢谢大家配合。 

Возраст __________ 

Пол ________ 

Выберите правильный вариант ответа. 
 

№

№ 

Пример Варианты ответа 

1 Когда ты будешь … тест? А писать  

Б написать 

В пишу 

2 Завтра утром я буду … А в университет. 

Б в университете. 

В университет. 

3 Библиотека … втором этаже. А на 

Б в 

В у 

4 Этот учебник стóит … А дóрого 

Б дорогóй 

5 Я никогда не видела … в библиотеке. А он 

Б ему 

В его 

6 Очень трудный диалог, не могу его … А учу 

Б научить 

В выучить 

7 Мои друзья … в политехническом 

университете. 

А учится 

Б учатся 

В учиться 

8 У меня есть …, который хорошо играет 

на гитаре. 

 А. друга 

9 Завтра у … день рождения, он 

пригласил меня в гости. 

 Б. другом 



172 

 

 

10 Мы с … часто ходим на стадион.  В. другу 

11 У меня нет словаря, я отдал его …  Г. друг 

12 Я поеду к родителям …   А в июне. 

Б июнь. 

В с июня. 

13 В воскресенье я … А. будут заняты 

Б. занятый 

В. буду занят 

14 В прошлом … мы были на Байкале. А год 

Б году 

В года 

15 Этот трамвай не идёт на вокзал.  

Поезжайте … автобусе. 
А на десятом 

Б десятый 

В десятым 

16 Сейчас у меня нет … А деньги. 

Б денег. 

В деньгам. 

17 … парка большой торговый центр.  А.  около 

Б.  рядом с  

В.  на 

18 Нам нужен … троллейбус. А второй 

Б второго 

В втором 

19 Я не знаю, когда будет экзамен. Спроси 

у нашего ... 
А преподаватель. 

Б преподавателе. 

В преподавателя. 

20 Открой, пожалуйста, … А окно. 

Б окну. 

В окном. 

21 Я опаздываю в … А аэропорта. 

Б аэропорт. 

В аэропорту. 

22 … нравится китайская кухня. А Я 

Б Мне 

В Меня 

23 
Я … Антону 5 раз, но он не брал 

трубку. 
 А. звонить 

24 Обычно я … родителям вечером.  Б. звонили 

25 Вы мне …?  В. звоню 

26 
Не надо … преподавателю, лучше 

напиши смс. 
 Г. позвоню 

27 Если смогу, то … тебе завтра.  Д. звонил 

28 … ты ходил на футбол? А О ком 
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Б С кем 

В К кому 

29 Я хочу быть … А переводчик 

Б переводчику 

В переводчиком 

30 Мы … заказали такси. А быстро 

Б быстрое 

В быстры 

31 ВэньДа неплохо знает… А английский язык 

Б по-английски 

В английского языка 

32 Билеты можно купить в … кассе. А любой 

Б любого 

В любом 

33 Я люблю ... 

А хоккея. 

Б хоккей. 

В хоккею. 

34 Пожалуйста, кофе …  

А молока. 

Б молоко. 

В с молоком. 

35 Это Фан и Линь, мои … 

А друзей. 

Б друзья. 

В друзьям. 

36 Ты пойдёшь …? 

А к врачу 

Б врача 

В врач 

37 У тебя есть 3 …? 

А рубль 

Б рубли 

В рубля. 

38 Позвони … завтра. 

А меня 

Б мне 

В со мной 

39 
У меня день рождения тридцать … 

декабря. 

А первый 

Б первая 

В первого 

40 
В прошлом году мы каждый день … в 

бассейн.  

А ходили 

Б ходим 

В будем ходить 

41 Надо посоветоваться с … 

А Наташа. 

Б Наташей. 

В Наташе. 

42 
Хочу посмотреть какой-нибудь … 

фильм. 

А русского 

Б русский 

В русской 
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43 Где исторический …? 

А музея 

Б музей 

В музею 

44 Я уже … два упражнения. 

А делала 

Б сделала 

В сделаю 

45 Мне не нравится … 

А зелёный цвет. 

Б зелёного цвета. 

В зелёным цветом. 

46 Консультация будет после … часов. 

А два 

Б двух 

В двум 

47 … написал роман «Война и мир»? 

А Кого 

Б Кто 

В Кому 

48 … 50 лет. 

А Мой отец 

Б Моего отца 

В Моему отцу 

49 Завтра будет …? 

А лекция 

Б лекцию  

В лекции 

50 Скоро … марта. 

А восьмое 

Б восьмая 

В восьмого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

 (max – 70 баллов) 

Имя ________________ 

Пол ________________  

Возраст _____________  

I. Позиции 1-5 (Аудирование – 10 мин.) – 5 баллов 

Посмотрите видеосюжет «Почему нужно путешествовать?» 
(https://youtu.be/BR49TIu1U6o) и дополните предложения. 

 

1. За свои 29 лет ведущий успел посетить 16 стран и 

_______________________________. 

2. В путешествии человек _______________ новые знания. 

3. Если Вы путешествуете, Вы можете изучить 

___________________________ других людей. 

4. Когда вы путешествуете, вы можете 

____________________________ с разными людьми. 

5. За рубежом тоже есть проблемы. И когда ты видишь эти 

проблемы, ты начинаешь _________________ свою страну. 

 

II. Позиции 6-55 (Грамматика – 45 мин.) – 50 баллов  

Выберите правильный ответ. 

 
№№ Пример Варианты ответа 

6 Коньки на день стоят 300 … 

 

А рубль. 

Б рублей. 

В рубля. 

7 Утром … метро очень много людей. А на 

Б в 

В над 

8 В самолёте нельзя … А курите. 

Б курит. 

В курить. 

9 Я давно интересуюсь … А йогой. 

Б йога. 

В йогу. 

10 Мой папа по профессии … А инженера. 

Б инженер. 

https://youtu.be/BR49TIu1U6o
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В инженером. 

11 … зовут Наташа. А Моя русская подруга 

Б Мою русскую подругу 

В Моей русской подруги 

12 Запишите … А мой телефон. 

Б моего телефона. 

В о моём телефоне. 

13 Это квартира …  А. мой брат 

14 Я купила … новые кроссовки.  Б. моего брата 

15 Цзин занимается теннисом …  В. моему брату 

16 Я и … – переводчики.  Г. с моим братом 

17 … может работать любой человек, 

который любит готовить. 
А Повар 

Б Повара 

В Поваром 

18 Мы живём … автобусной 

остановкой. 
 А. в 

19 Завтра я должна встретиться … 

друзьями в китайском ресторане. 
 Б. на 

20 Вчера я был … аэропорту, купил 

билет в Пекин. 
 В. рядом с 

21 Многие москвичи встречают Новый 

год … Красной площади. 
 Г. с 

22 Я забыл … новые слова.   А. буду учить 

23 Мы … русский язык два месяца.   Б. выучить 

24 Ван Лу хочет … на филологическом 

факультете.  
 В. учиться 

25 Я … грамматику завтра.  Г. изучаем 

26 Я хочу выбрать профессию …, 

потому что мне нравится … 

А экономиста, экономика. 

Б экономист, экономику. 

В экономистом, экономики. 

27 … шоссе налево, а улица … направо. А Московское, Чайковского 

Б Московское, Чайковский 

В Московский, 

Чайковского 

28 На чём вы в прошлый раз … в 

Хельсинки? 
 А. доехать 

29 Я очень хочу … в Германию.   Б. хожу 

30 Можно учить новые слова, когда Вы 

… на поезде. 
 В. ездили 

31 Как … до Эрмитажа?  Г. поехать 

32 Каждый день я … в магазин.   Д. едете 

33 Я интересуюсь …, но не занимаюсь 

… 
А. шахматами, ими 

Б. шахматы, ими 

В. шахматы, их 
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34 Поздравляю … с окончанием 

университета. 
А Вы 

Б Вас 

В Вам 

35 Это преподаватель, … недавно 

работает в нашем университете. 
А который 

Б которого 

В которым 

36 
Люди, … называют строителями, 

строят дома. 

А которым 

Б которых 

В которые 

37 

Мы полетим … на … А в России, самолёте. 

Б в Россию, самолёте. 

В Россию, самолёт. 

38 Я должна купить билет … декабря. 

А восьмое 

Б восьмого  

В восьмая  

39 
Можно доехать до супермаркета … 

троллейбусе. 

А первый 

Б в первом 

В на первом 

40 
Два года назад я играла …, а сейчас 

занимаюсь … 

А в теннисе, плаванием. 

Б в теннис, плаванием. 

В на теннис, плавание. 

41 Мне нравится … с сахаром. 

А чая 

Б чаю 

В чай 

42 Если смогу, то … с тобой в ресторан. 

А иду  

Б пойду  

В пойти 

43 
Моя сестра – …, а раньше она 

работала … 

А врачом, медсестрой. 

Б врач, медсестрой.  

В врача, медсестра. 

44 Чтобы быть …, надо … 

А здоровый, заниматься 

спортом 

Б здоровым, занимайтесь 

спортом 

В здоровым, заниматься 

спортом 

45 Можно … отель на Букинге. 

А бронировать 

Б бронировали 

В бронируете 

46 Пекин находится … Китая. 

А на север 

Б на севере 

В север 

47 На улице холодно, … взять перчатки. 
А нужен 

Б нужно 
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В нужны 

48 
Чтобы хорошо … по-русски, нужно 

много ... 

А говорите, прочитать 

Б сказать, читать 

В говорить, читать 

49 … начинается в 12.20. 

А Лекция 

Б Лекцию 

В Лекции 

50 
Завтра будет тест, … сегодня я много 

занималась. 

А поэтому 

Б потому что 

В если 

51 
Если будешь заниматься … каждый 

день, то … 

А бéгом, станешь 

энергичным. 

Б бéгом, стать энергичным. 

В бег, станешь энергичный. 

52 
Слушайте и … то, что Вам 

интересно. 

А читать 

Б читайте 

В прочитать 

53 Я … тест за чаc. 

А писал 

Б написал 

В буду писать 

54 Я хочу стать …, как мой папа. 

А бизнесмена 

Б бизнесмен 

В бизнесменом 

55 Мы … до Выборга 2 часа. 

А ехали 

Б поехали 

В доехали 

 
III. Позиции 56-60 (Чтение – 10 мин.) – 5 баллов 

Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопросы, напишите 

полные предложения. 

 

Очень часто многие говорят, что изучают язык уже 5 лет и 

никак не могут начать свободно говорить на нём. Но когда они 

говорят о пяти годах – они, скорее всего, тратят на изучение языка 

только два часа в неделю. Если вы хотите выучить новый 

язык быстро, то есть за несколько недель или месяцев, то вы должны 

посвящать изучению нового языка по два часа в день. 

Когда Вы изучаете иностранный язык, просто повторяйте 

что-то снова и снова, пока это не останется в Вашей памяти. Если 

Вы делаете слишком большие перерывы между занятиями, то, 
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вероятнее всего, забудете всё, что выучили, и Вам нужно будет 

возвращаться назад, чтобы вспомнить изученное. 

Чтобы выучить язык за короткие сроки, Вы должны 

заниматься каждый день. В изучении языка не бывает чудес – чтобы 

овладеть языком, его нужно учить. 
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INTRODUCTION 

One of the most important objects of teaching Russian as a foreign 

language (RFL) is the grammatical system, the familiarity with which provides 

for the development of skills and abilities in oral and written speech and 

effective communication in the target language. Grammar “serves as the basis 

for the production and perception of speech acts, that is, an objective and 

necessary condition for the use of a particular language as a means of 

communication” [Malyshev, Malysheva, 2018, p. 1573]. It follows that 

communication skills presuppose being knowledgeable about operations and 

actions with linguistic (including grammar) material for expressing one's 

thoughts and understanding the speech of the interlocutor [Ievleva, 1981].  

The acquisition of the grammar system is also a necessary prerequisite 

for the formation of the linguistic consciousness of an individual studying 

a foreign language.  

According to observations over the process of teaching RFL, the 

inadequate attention to the grammar aspect at the initial stage can lead to 

constant mistakes of foreign students in the Russian speech. As for the 

Chinese students, the relatively low level of grammar skills formation 

does not make it possible to build in this contingent of students not only 

language and speech competence, but also socio-cultural, pragmatic, and, 

last but not least, educational and professional competence.  

The inhibiting factor in the formation of productive grammar skills in 

the Russian language is that most Chinese students prefer to make writing 

exercises [Zhang Ying, 2017, p. 78], wherefore there is low activity and 
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initiative of students when performing communicative tasks in grammar 

classes.  

As known, the consciously practical method in sync with 

communicative and competency-based, and student-centered education 

has the leading position in the modern educational process. The greatest 

methodological difficulty is the correlation of the grammar component of 

the content with the communicative aim of teaching, especially at the 

initial stage. However, it is impossible to solve this problem without 

effective techniques of teaching Russian grammar to foreign students.   

Recently, specialists in teaching methods underline the need for 

searching “the ways to optimize the educational process under the 

shortage of classroom hours, changes in the contingent of foreign 

students, decrease in their motivation to study in general and deep 

integration of mobile technologies into the life of the younger generation” 

[Naimushina, 2018, p. 1606]. This is explained by the fact that “the new 

educational space has an impact on the rapid changes in teaching 

methods, in particular, there is a need to introduce various technologies, 

new methods, and techniques that intensify the traditional educational 

process” [Prosvirkina et al., 2019, p. 70]. Innovative teaching is a process 

and a result of training and educational activities that stimulate creative 

search based on past experience and require innovative changes in 

existing teaching systems [Klarin, 2016]. Concerning teaching grammar 

of a foreign language, new, not previously used method in teaching 

practice, can be implemented in innovative techniques for introduction of 

grammatical material, organization of training in the use of acquired 
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knowledge in the formation and development of grammar skills, as well 

as for control of the level of their formation.  

Thus, the rationale of this research is due to the need to adjust the 

existing differences between:  

– the demand for optimization of the process of teaching Russian 

grammar to Chinese students and the lack of effectiveness of the 

traditional methods of grammatical skills formation and development in 

the Russian language;  

 – the communicative focus of the process of teaching RFL and the 

immaturity of the methods of teaching Russian grammar, taking into 

account the communicative needs and cognitive and psychological 

characteristics of this contingent of students.  

The extent of prior research. There is a significant number of 

writings devoted to the development of methods of teaching Russian 

grammar to foreigners (E.I. Passov; S.A. Khavronina; V.M. Shaklein, 

N.V. Ryzhova; L.V. Moskovkin; S.F.Shatilov et al.). At the same time, 

researchers focus on the principles of teaching the grammatical aspect to 

foreigners and on the development of grammar exercises (I.F. Musaelyan, 

E.Yu. Sosenko, N.V. Syatkovskaya, A.A. Schelokova, etc.).  

The particular interest of the specialists in teaching methods is in the 

use of different types of visual aid in the formation of grammar skills in 

Russian as a foreign language (G.G. Malyshev, N.G. Malysheva; E.A. 

Maslyko, P.K. Babinskaya, A.F. Budko, S. I. Petrova; A.K. Novikova and 

others).  
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Chinese scholars (Zhang Jianwen (1985), Yan Hong Bo (1996), Kong 

Xiansui (2002), Zhou Hong Mei (2009), Wang Lixia (2017), and others) 

address the problems of choosing methods of teaching Russian grammar 

in a non-language environment taking into account the native language of 

the students.  

Being aware of the shortcomings of teaching Russian grammar to 

foreigners, many scholars and researchers are trying to develop 

innovative techniques for grammar skills formation, correction, and 

development (O.N. Volkova & A.I. Kiseleva (2011); L.V. Moskovkin & 

G.N. Shamonina (2013); A.M. Pulyaevskaya & N.M. Skobelkina (2019) 

and others). It should be noted that the issue of innovative techniques of 

teaching Russian grammar to Chinese students at the initial stage has not 

been raised to the present.  

The object of the research is the process of teaching Russian 

grammar to Chinese students at the initial stage (level A2).  

The subject of the research is the formation and development of 

grammar skills in Chinese students in the process of teaching the Russian 

language at the initial stage using innovative techniques (level A2).  

The purpose of the research is to develop methods of the formation 

and development of grammar skills using innovative techniques of 

teaching the Russian language to Chinese students.  

The objectives of the research: 

1) to analyze the definitions of the grammar skill presented in the 

academic and scientific literature and describe the types of grammar 

skills; 
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2) to identify the specifics of grammar skills in the acquisition of 

Russian as a foreign language based on the analysis of psychological and 

linguistic and methodological literature;  

3) to reveal the cognitive and psychological aspects of the acquisition 

of grammatical features of the Russian language by Chinese students;  

4) on the basis of the Input testing, determine the level of formation of 

grammatical skills in Russian language among Chinese students (level 

A1);  

5) to develop innovative techniques of teaching Russian grammar to 

Chinese students (level A2);  

6) to experimentally test the effectiveness of the set of exercises using 

innovative techniques of teaching Russian grammar to Chinese students 

(level A2).  

The hypothesis of the research is that an increase in the level of 

grammar skills formation in the Russian language, providing Chinese 

students with the ability to effectively achieve communication goals, is 

possible if   

– cognitive and psychological and national and cultural characteristics 

of students will be taken into account when developing grammar 

exercises;  

– the formation of grammar skills will be carried out using the 

techniques aimed at the development of cognitive universal general 

educational actions (logical, sign-symbolic, and actions of setting and 

solving problems);  
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– a theoretically grounded system of innovative techniques using 

animation, infographics, computer graphics, pictograms, mobile 

technologies, etc., associated with the technical development of 

computers and mobile devices, will be applied in the set of grammar 

exercises.  

The theoretical and methodological background to the research is 

as follows: 

– the fundamental writings on the psychology of teaching (V.A. 

Artemov (1969, 2005); E.N. Vinarskaya, K.A. Michurina (1977); A.A. 

Leontiev (1982); B.F. Lomov (1984); A.N. Leontiev (2005); I.A. 

Zimnyaya (1989); P.Ya. Galperin (1999); S.L. Rubinstein (2001); B.G. 

Ananiev (2001); P.I. Zinchenko (2010), etc.);  

– researches on the issues of describing the grammatical system of the 

Russian language (Russian grammar (1980); A.A. Mirolyubov (2010); 

E.Yu. Vladimirsky, M.V. Vsevolodova (2019), etc.);  

– the key provisions of psycholinguistic concepts of mastering a 

foreign language (N.I. Zhinkin (1958, 1973, 1982); T.V. Ryabova, A.S. 

Stern (1968); A.A. Zalevskaya (1999), etc.);  

– writings on the theory and practice of teaching foreign languages 

(P.B. Gurvich (1972); L.V. Shcherba (1974); E.I. Passov (1977, 1989); 

Zh.L. Vitlin (2000); A.V. Konysheva (2004); Chen Z. (2016) and others);  

– writings on the methods of teaching Russian as a foreign language 

(A.A. Leontiev, T.A. Koroleva (1982); O.D. Mitrofanova, V.G. 

Kostomarov (1990); A.I. Surygin (2000); A.N. Shchukin (2003, 2006); 

T.I. Kapitonova, L.V. Moskovkin (2006); S.A. Khavronina, T.M. 
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Balykhina (2008); V.M. Shaklein, N.V. Ryzhova (2008); M.P. 

Chesnokova (2015); N.L. Fedotova (2016) and others);  

– writings on the study of methods and techniques of teaching Russian 

grammar to foreigners (E.B. Zakhava-Nekrasova (1973); A.A. Leontev 

(1974); Z.N. Ievleva (1981); S.I. Kokorina, L.L. Babalova, N.A. Mets 

(1985); V.I. Ostapenko (1998); V.N. Wagner (2005); E.N. Solovova 

(2006); S.A. Khavronina (2008); I.Yu Usenko (2009); A.V. Velichko 

(2009); L.A. Burmagina (2011); O.I. Gromova (2017); L.V. Moskovkin 

(2019) and others);  

– writings devoted to the problems of teaching the Russian language 

to Chinese students (Yan Hong Bo (1996); L.G. Zolotykh (2012); E.YU. 

Kosheleva, I.YA. Pak, E. Chernobilski (2013); Chan Din Lam (2014); 

M.V. Yunash (2014); A.A. Shchelokova (2016, 2017, 2018); V.B. 

Cherepanova, Dui Yuqing (2017); Wang Lixia (2017); E.L. Khalpukova 

(2018); E.A. Vakula, V.V. Kolesnikova, E.Yu. Mozhaeva (2018) and 

others).  

The following research methods were applied in the thesis: 

• analytical and synthetical; 

• teaching and learning process monitoring; 

• questionnaire; 

• modeling; 

• methodical experiment; 

• qualitative and quantitative analysis of experimental results. 

The following provisions are presented for the thesis defense: 
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1. In communication-oriented teaching of Russian as a foreign 

language, the main difficulty of its grammatical system acquisition is the 

use of grammatical patterns in speech and participation in real 

communication, where communication is complicated by the presence of 

not only linguistic but also psychological barriers. This is especially 

relevant for students from countries where a non-communicative teaching 

style is traditionally used, such as the Chinese.  

2. When teaching Russian grammar to Chinese students, the cognitive 

and psychological characteristics of students must be taken into account, 

since these characteristics have an impact on the acquisition of 

grammatical categories, as well as the strength of grammar skills. 

Effective techniques of teaching Russian grammar to Chinese students 

include such groups of techniques as mnemonics and techniques 

involving visual aid, which correspond to the peculiarities of Chinese 

language speakers who have a good photographic memory and the ability 

to memorize a large amount of information, concrete-symbolic thinking, 

and aptitude for simple logical constructions. These techniques can also 

bring together knowledge, generalization, and patterning.  

3. Regular practice of using grammar knowledge is arranged based on 

animation, infographics, pictograms, which serve as an incentive for 

communication in the target language. As a result, the stability of the 

grammar skill can be achieved, since the repetition of speech acts with 

reinforced structures in different combinations ensures their 

reproducibility under different communication conditions.  



191 

 

 

The theoretical relevance of the research is that the sequence of 

exercises for teaching Russian grammar to Chinese students (level A2) 

has been substantiated, and a plan of learning actions for the acquisition 

of Russian grammatical categories has been created, taking into account 

the cognitive and psychological characteristics of native Chinese 

speakers.  

The practical relevance of the research is that the main provisions of 

the thesis and the developed teaching materials can be used for teaching 

the Russian language to Chinese students (initial stage), as well as in 

writing nationality-oriented guides on RFL addressed to native Chinese 

speakers.  

The scientific novelty of the research derives from the fact that 

innovative techniques for teaching Russian grammar have been 

developed, clarified, and organized. As a result, it is possible to optimize 

teaching of the Russian language to Chinese students at the initial stage 

(level A2).  

Research and trial infrastructure – the Department of Russian as a 

Foreign Language and Methods of its Teaching at the Saint Petersburg 

State University.  

Testing and implementation of research results. The main findings 

of this research and the results of the conducted methodological 

experiment were presented at international scientific and practical 

conferences: XXIV International Scientific and Methodological 

Conference “Education of the Language Taste of Students in Teaching 

Russian Literature” (Saint Petersburg, Saint Petersburg State University 
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of Industrial Technologies and Design); 48th International Philological 

Scientific Conference of the Saint Petersburg State University (Saint 

Petersburg, March 2019); II Inter-University Scientific and Practical 

Conference (Moscow, Peoples' Friendship University of Russia, 2019); 

XXV International Scientific and Methodological Conference “Current 

Issues of Teaching Philological Disciplines” (Saint Petersburg, Saint 

Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 

2020); 49th International Philological Scientific Conference of the Saint 

Petersburg State University (Saint Petersburg, 2020); International 

Scientific Forum “Science and Innovation - Modern Concepts” (Moscow, 

December 18, 2020); XXVI International Scientific and Methodological 

Conference “Problems of Teaching Philological Disciplines in New 

Educational Conditions” (Saint Petersburg, Saint Petersburg State 

University of Industrial Technologies and Design, 2021).  

Thesis structure: introduction, two chapters, conclusion, 

bibliography, appendices. 
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CHAPTER I. LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL AND 

PSYCHOLOGICAL BASIS FOR THE FORMATION AND 

DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE GRAMMAR 

SKILLS 

 

1.1. Definition of the term “grammar skill”. Types of grammar skills 

 

Verbal communication is oral and written, so one of the purposes of 

learning a foreign language is to form, develop and improve the speech 

ability of various speech activities. Language competence is formed on 

the basis of knowledge of the language skills – pronunciation, vocabulary 

and grammar, which are important parts of foreign language teaching 

[KHavronina, Baluchina, 2008, p. 8]. 

We will try to compare the existing interpretations of concepts of 

“skill” and “grammar skill”. 

In modern psychological and methodological literature presents a lot 

of definitions of “skill”. 

V.A. Artemov emphasizes the complexity of the skill, his integrity, 

dynamism, variability and activity character: “in the modern psychology 

and physiology characteristic rejection of mechanically-elemental 

understanding of the skill and consideration of it as a complex holistic-

dynamic activity, changing structurally in time” [Artemov, 2005, p. 142]. 

According to B.F. Lomov, “the process of skill formation is a change 

in relations, levels of regulation. At the first stages of training and 

training, even relatively simple elements of motor action are regulated by 

speech-thinking processes. Later, their regulation is transferred to the 

sensory-perceptual level, and the speech-thinking level begins to regulate 
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larger units of activity” [Lomov, 1984, p. 228]. The researcher also points 

out that “the problem of skill is directly related to the problem of the 

conscious and unconscious in the activity. In essence, when mastering a 

skill, there is a change in the ratio of the roles of different levels of 

regulation: the one that is carried out by consciousness, and the 

unconscious forms of mental reflection” [Ibid., p. 229]. 

In the process of teaching a foreign language, skills must be 

internalized, i.e., according to A.N. Leontyev, when external processes 

with language phenomena are transformed into conscious processes 

(generalization, verbalization, reduction), due to which these processes 

“become capable of further development” [Leontyev, 2005, p.68]. 

V.A. Onishchuk, based on the point of view of the psychologist P.Y. 

Galperin, points out that “skills are formed on the basis of knowledge of 

the ways of performing an action. Most successfully – quickly and 

accurately – students master a skill based on the knowledge and 

application of an algorithm or algorithmic prescription. For this purpose, 

the task of the indicative basis of actions can be successfully applied” 

[Onishchuk, 1981, p. 133]. 

Realizing the importance of forming skills in the process of teaching 

a foreign language, I.P. Podlasy considers skills as “components of 

practical activity that manifest themselves when performing the necessary 

actions, brought to perfection by repeated exercises” [Podlasy, 2004, p. 

13]. 

Traditionally, in the methodology of teaching foreign languages, a 

skill is considered to be “an automated action with phonetic, lexical and 
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grammar material in the process of receptive or productive activity. 

Accordingly, there are speech skills13 (phonetic, or auditory, lexical, 

grammatical), and motor skills (provide the technical side of writing and 

pronouncing sounds)” [Shchukin, 2006, p. 128]. 

According to G.G. Gorodilova, the skill is understood as “automated 

use of operations and actions of both external and internal design of the 

statement” [Gorodilova, 1977, p. 44]. The author draws attention to the 

fact that the skill applies to both external and internal speech. 

From the point of view of S.F. Shatilov, skills are “components of 

communication abilities and represent automated speech aspect 

(grammatical, lexical, etc.) operations with language material” [Shatilov, 

1985]. Skills are associated with the spontaneous automated and holistic 

use of  “linguistic (lexical, grammatical) means of language in accordance 

with the situation of communication and the communicative goals of the 

speaker” [Ibid]. T. P. Linchuk (1985), Yang Fang (2014) and many other 

methodologists hold the same position. 

Comparing the existing points of view, the following conclusions can 

be made: 

– skills, being a component of the abilities, are formed on the basis of 

knowledge; 

– the work on the formation of aspect skills is quite complex and 

lengthy; 

                                                           
13 This refers to the juxtaposition of speech is not speech, not the language – is 

speech. 
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– the skill must have such characteristics as stability, infallibility, 

speed of speech operations, etc. 

The theory of grammar skills was developed by psychologists, 

psycholinguists and methodologists: V.S. Tsetlin (1961), E.I. Passov 

(1978, 1989, 2003), A.A. Leontyev (1982), V.I. Ostapenko (1983), S.F. 

Shatilov (1985, 1986), I.A. Zimnyaya (1989), Yan Hong Bo (1996), P.I. 

Tretyakov & I.B. Sennovsky (1997), P.V. Sysoev (2003), A.V. 

Konysheva (2004), E.N. Solovova (2006), T.I. Kapitonova & L.V. 

Moskovkin (2006), S.A. Khavronina & T.M. Balykhina (2008), I.Y. 

Usenko (2009), L.G. Zolotykh (2012) and others. But there is still no 

consensus on the essence of the grammar skill. 

As P.V. Sysoev rightly believes, “full-fledged communication cannot 

be carried out in the absence of grammar, especially in conditions when 

the main attention is focused on the meaning of a speech utterance, rather 

than on individual grammar structures taken out of context” [Sysoev, 

2003, pp. 25–31]. The tasks of the grammar aspect of teaching a foreign 

language include the formation of grammar skills, i.e., skills of “design 

(morphological) and combination (syntactic) skills, the free and correct 

operation of which constitutes grammar competence” [Khavronina, 

Balykhina, 2008, p. 34]. This indicates that it is impossible to teach 

correct speech without grammar skills, and the formation of grammar 

skills is the very stage in teaching Russian grammar to foreigners, which 

ensures the development of communicative competence in the language 

being studied. 
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Different approaches to the interpretation of the grammar skill are 

presented in Table 1. 

Table 1. 

Approaches to the interpretation of the concept of “grammar skill”. 

Authors Definition of “grammar skill” 

V.S. Tsetlin Automated execution of grammatical actions (substitution, 

replacement, selection of grammatical indicators of words taking 

into account semantics and subclasses, isolation of line words, 

etc.) [Tsetlin, 1961]. 

S.F. Shatilov Automated operations for the selection of syntactic and 

morphological structures of a sentence and their use in 

accordance with the conditions of communication (linguistic and 

stylistic norms of speech and stylistic features of language tools) 

[Shatilov, 1985, p. 31]. 

E.I. Passov 1988 The speaker's ability to choose a model that is adequate 

to the speech task and formalize it according to the 

norms of this language, and all this is instantaneous 

[Passov, 1988, p. 86].  

1989 “A synthesized action on the choice of a model that is 

adequate to the speech task in this situation, and the 

correct design of a speech unit of any level, performed 

in the skill parameters and serving as one of the 

conditions for the performance of speech activity” 

[Passov, 1989, p. 150–151]. 

E.G. Azimov, A. 

N. Shchukin 

An automated component of consciously performed speech 

activity that ensures the correct (error-free) use of the 

grammatical form in speech [Asimov, Shchukin, 2009, p. 53]. 

Yang Fang A component of a speech skill, an automated action or operation 

with grammar material [Yang Fang, 2014, p. 169]. 

 

In the definition of V.S. Tsetlin, attention is focused only on the 

types of grammatical actions. 

S.F. Shatilov emphasized the need to correlate grammar skills with 

the communication situation and the set communicative goal. 

Initially, E.I. Passov considered grammar skill as the ability to 

choose a model in accordance with a certain speech task [Passov, 1988], 
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which partially corresponds to the position of S.F. Shatilov. In 1989, E.I. 

Passov partially changed his position and came to the conclusion that the 

grammar skill is a “synthesized action” associated with the use of 

morphological and syntactic units; “an automated component of consciously 

performed speech activity that ensures the correct (unmistakable) use of the 

grammatical form in speech” [Passov, 1989, p. 27]. 

S.A. KHavronina and O.A. Krylova, developing the concept of E.I. 

Passov, argue that “the interaction of rules and models is diverse, in the 

practice of teaching, rules and models accompany and complement each 

other. In relation to the process of forming grammar skills, in particular, 

word-order ones, the model, speech pattern and rule together constitute a 

set of objective guidelines for the student when performing an action” 

[Khavronina, Krylova, 1989, p.77]. The authors substantiate the existence 

of objective guidelines for performing actions with grammatical material 

and the need to describe them for educational purposes. 

Based on S.F. Shatilov's concept, T.P. Linchuk supplements the 

theory of grammar skills (hereby calling them speech morphological-

syntactical skills) with a judgment about their psychophysiological basis, 

which is formed by “generalized paradigmatic”, “categorical structures” 

and “syntactical dynamic stereotypes” [Linchuk, 1985, p.59]. The author 

notes that “the interrelation of morphological and syntactic components 

and represents the object of automation in the formation of a complex 

speech morphological-syntactic skill” [Ibid]. 

L.G. Kopreva distinguishes another type of grammar skills – 

language discursive analytical grammar skills, which in psychology are 
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called “intellectual” [Kopreva, 2011, p. 150]. The peculiarity of these 

skills is that they are a background component in writing and less often 

in speaking. Discourse-analytical grammar skills allow the individual to 

control the correctness of the speech action: if an error is detected the 

speaker/writer is able to correct it. 

From the point of view of I.YU. Usenko, the grammar skill is “a 

component of a complex speech lexicogrammatical skill, which, in turn, 

functions in speech activity as part of the speech skill, while maintaining 

relative autonomy” [Usenko, 2009, p. 8]. The author includes the 

grammar skill as part of a more complex structure – the 

lexicogrammatical skill, emphasizing the connection between lexical and 

grammatical meanings for the perception and production of utterances in 

the process of communication. 

The traditional understanding of the grammar skill is also found in 

the works of Chinese methodologists. Thus, Yang Fang considers a 

grammar skill as a “component of a speech ability” and as “an automated 

action or operation with grammatical material” [Yang Fang, 2014, p. 

169]. The author points to the hierarchical relationships of skill and 

ability, emphasizes the highly automated grammar skills, which is 

important for the implementation of speech activities in the target 

language, but considers grammar skill to be action and operation, it is 

difficult to accept. Skill is the elementary (i.e. indecomposable) unit in 

the triad: skill (operation) – action – activity. 
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Thus, most researchers understand grammar skills as automated 

components of speech actions or actions with grammatical material in 

different types of speech activity. 

From our point of view, the most accurate and comprehensive is the 

definition of grammatical skill proposed by E.I. Passov. According to the 

author, the grammatical skill is a mechanism for choosing a model 

/construction in accordance with the speech task and the design of the 

utterance according to the norms and rules of the language. 

As already noted, the possession of grammatical skills is one of the 

conditions for the performance of speech activity. As part of the grammar 

skills, E.I. Passov distinguishes: 

• morphological (correct use of grammatical phenomena at the 

morphological level), 

• syntactic (correct arrangement of words in a sentence of all types), 

• graphic (graphic design of the written text),14 

•  orthographic (spelling of words in accordance with the spelling 

norm of the language) [Passov, 2003, p.82]. 

There are other classifications of grammar skills, for example, the 

division into morphological and syntactic skills of oral and written speech 

rules of the given language. 

S.F. Shatilov spoke about the existence of two types of grammar 

skills 

                                                           
14 Note that, from our point of view, graphic and spelling skills should be 

attributed not to grammatical, but to specific writing skills. 
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• skills of recognition and understanding of syntactic and 

morphological meanings of language by ear or visually (receptive skills); 

• skills of using grammatical means of language (productive skills) 

[Shatilov, 1985]. 

From the author's point of view, “there is a distinction between 

receptive grammar skills in active and passive language proficiency. The 

first type of skills is formed in the process of reading and listening to texts 

containing active material, and is expressed in an intuitively correct 

understanding of grammatical forms in the text being read or perceived 

by ear. The second type of skills is formed in the process of reading or 

listening to texts containing passive material. These include: 1) skills of 

recognition and understanding in the text (written or oral) of grammatical 

phenomena; 2) discursive-analytical operations of deciphering formal 

features of grammatical phenomena in the text” [Shatilov, 1986, p. 120]. 

T.I. Kapitonova and L.V. Moskovkin expressed a similar point of 

view: “Productive grammar skills are the skills of choosing and using 

syntactic and morphological structures of a sentence in speech, receptive 

grammar skills are the skills of recognizing and understanding these 

structures” [Kapitonova, Moskovkin, 2006, p. 135]. Taking into account 

the connection between form and function that underlies the grammar 

skill, the researchers conclude about the essence of productive grammar 

skills: “the perceived form automatically causes its function in human 

mind, and the necessary function automatically causes the corresponding 

form” [Ibid]. 
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According to E.N. Solovova, “receptive grammar skills are 

automated actions for specifying and deciphering grammatical 

information in a written or sounding text” [Solovova, 2006]. 

If we compare the interpretations of the concepts of “productive” and 

“receptive” grammar skills, we can conclude that both are necessary for 

a correct understanding of the content of the utterance and the design of 

speech in Russian. 

It is important that grammar skills should ensure the effectiveness of 

speech communication. The importance of the grammatical aspect in 

teaching a foreign language is also determined by the fact that grammar 

contributes to the development of logical thinking of students and the 

development of correct speech skills based on self-observation and self-

control [Konysheva, 2004, p. 118]. 

S.F. Shatilov believed that mastering the grammar skills of the 

studied language involves the formation of “foreign-language automated 

speech connections of form, meaning and use” [Shatilov, 1986, p.119]. 

This process “is carried out under the conditions of a significant 

interfering influence of the native language, due to the discrepancy 

(complete or partial) in grammatical phenomena in the two languages 

(both in education and in use)” [Ibid]. This means that from a 

methodological point of view, the formation of grammar skills is 

impossible without taking into account the interference of the 

grammatical systems of the contacting languages. 

Considering the ratio of consciousness and automation as the main 

characteristics of skills, researchers note that at all stages of learning a 
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foreign language, it is necessary to form skills based on the awareness of 

the formation of grammatical forms and constructions based on rules 

[Shatilov, 1978, 1985; Shevyakov, 1980; Methods of teaching ..., 1982; 

Zimnyaya, 1989]. 

Thus, the grammar skill should be understood as automated 

operations related to the correct perception and use of the grammatical 

form, on the basis of which the ability to perform complex actions with 

grammatical material in different types of speech activity is formed. 

These skills are the conscious basis for the formation of skills and ensure 

the strength of them. The level of proficiency in grammar skills has an 

impact on the formation of communicative competence in a foreign 

language. 

1.2. Psycholinguistic essence of grammar skills 

There is no doubt that the effectiveness of communication in a non-

native language largely depends on the knowledge and level of 

proficiency in the use of language tools in speech. From the point of view 

of I.A. Zimnyaya, for the realization of the idea in accordance with the 

communicative intention, it is important that the speaker knows “the 

means and ways of expressing thoughts in a given language; he must 

necessarily be able to use this knowledge in the course of expressing 

thoughts” [Zimnyaya, 1989, p.173]. In this regard, the work on the 

formation and consolidation of grammar skills as components of speech 

skills is of paramount importance, especially at the initial stage of 

training. According to A.A. Leontyev, teaching foreign language speech 

activity is carried out taking into account the skills of speech 
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communication in the native language [Leontyev, 2001, p.297]. In other 

words, a foreign student learns grammar skills in the language being 

studied, having the already established system of the native language. 

When building an effective model of learning Russian grammar must 

take into account psycholinguistic features of assimilation of grammatical 

phenomena of foreign students. 

A.A. Zalevskaya notes that learning grammar “is composed of 

enrichment of speech of pupils grammatical meanings of language, the 

formation of the grammatical structure of their speech, and formation of 

grammatical concepts, the study of patterns, the formation of practical 

skills in the field of grammatical analysis and application of grammatical 

knowledge and skills to solving problems, spelling and culture of speech” 

[Zalevskaya, 1999, p. 69]. 

In the Russian language, the forms of words, various morphological 

categories and types of connections between words exist in a sentence, 

i.e., they are determined by syntactic relations. Students should 

understand and apply Russian grammatical constructions in real 

communication in order to achieve certain communicative goals. 

According to A.A. Leontyev, “the grammatical aspect of the 

generation (and, apparently, perception) of an utterance is provided by a 

number of more or less autonomous psychophysiological mechanisms” 

[Leontyev, 1974, p.161]. 

Numerous works on psycholinguistics are devoted to the 

identification of the role and structure of the mechanism of speech activity 

(N.I. Zhinkin (1958), I.A. Zimnyaya (1976; 1985; 1989; 1991), A.A. 
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Leontyev (1969; 1976; 1997), T.D. Kuznetsova (1978; 1982), G.V. 

Chernov (1987), A.S. Stern (1990; 1992), T.V. Akhutina (2004), etc.). 

Exploring the problem of speech mechanisms, psycholinguists refer to 

extralinguistic categories to determine from the perspective of grammar 

of the target language the individual processes the information in the 

perception and production of foreign speech, any speech he makes, which 

determines the “purposefulness and motivation speech activity, included 

in the structure of non-speech human activities as a member of a society” 

[Zalevskaya, 1999, p. 16]. 

In the course of numerous psychological and psycholinguistic 

experiments, it was proved that the language/speech mechanism plays an 

important role in speech activity [Ananyev, 2001; Lomov, 1984; 

Zimnyaya, 1989]. 

There are different interpretations of the concept of “mechanism". 

Scientists consider a mechanism either as a structure, or as an action, 

operation, process, result, or as a combination of these elements. In this 

study, we rely on the point of view of I.A. Zimnyaya, who calls the 

“mechanism” “the characteristic of bringing something by means of 

something into motion, into action” [Zimnyaya, 1989, p. 166]. 

As for identifying the main mechanisms for speech production, 

psychologists still do not have a consensus. Thus, I.A. Zimnyaya notes 

that “it is quite obvious that it is expedient to form general functional 

mechanisms and, above all, the mechanism of understanding (or 

correcting its functioning) first in the native language, and then in the 

foreign language being studied” [Ibid., p. 174]. Apparently, the 
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effectiveness of perception and memorization of grammatical phenomena 

and the rules of their use for communication depends on the work of these 

mechanisms. When teaching a foreign language, it is especially important 

to form an internal design mechanism, thanks to which “internal 

operations of choosing language tools, their combination in terms of 

speed, correctness, ease and so on are worked out” [Ibid]. 

B.G. Ananyev describes a conditioned reflex mechanism (sensation 

and perception of information) that provides synthesis and analysis in 

changing conditions [Ananyev, 2001]. 

B. F. Lomov identifies the following types of mechanisms: the 

reaction mechanism, the regulation mechanism, the mechanism of goal 

formation and motivation, the mechanism of information transformation, 

etc., which are included in the group of psychological mechanisms. At 

the same time, the author points to the existence of a neurophysiological 

mechanism – the mechanism of afferent synthesis [Lomov, 1984]. 

A number of works describe the mechanism of installation, the 

mechanism of perception, the mechanism of memory, the mechanism of 

thinking, etc. For the purposes of our research, we have selected the 

mechanisms that are necessary to identify the psycholinguistic essence of 

grammar skills. 

N.I. Zhinkin considers the mechanism of speech-thinking activity, 

which operates through “a universal subject code – the USC, which has a 

common structure for processing not only verbal information, but also 

information about reality coming through different sensory organs” 

[Zhinkin, 1982, p. 64]. In the mechanism of speech-thinking activity, the 
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code and the code transition play a special role, since they allow you to 

connect the meaning of units with a specific image before the USC. The 

line of universal and subject-specific coding is especially important for 

the reception and delivery of information in an internal speech. 

N.I. Zhinkin points out the two-linkedness and complementarity of 

speech mechanisms, which are heterogeneous processes and phenomena 

arranged in a hierarchy of levels in the presence of common mechanisms 

for receiving and issuing messages [Zhinkin, 1973, p. 61]. 

Complementarity is observed at all levels: the “reception” and “delivery” 

of the message, the mechanisms of comprehension (through analysis and 

synthesis), memory (through the interaction of long-term and short-term 

memory) and proactive synthesis. According to N.I. Zhinkin, the main 

operational speech mechanism is “the interaction of composing words 

from elements and phrases from words in the implementation of selection 

and composition, analysis and synthesis, dynamics and statics in each of 

them” [Cit. by: Zalevskaya, 1999, p. 47]. 

At the syntactic level, complementarity is implemented as follows. 

For example, when constructing a sentence about a future event, the 

speaker forgot the form of the perfect time – “posmotryu”. Then the 

option “to be” in the future tense + smotret' (YA budu smotret') can be 

used instead of “posmotryu” (YA posmotryu). “Compensating for a 

defective mechanism will require replacing some sensory and motor 

elements with others. But even in this latter case, the formation of a new 

mechanism can occur again in the process of exchanging messages” 
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[Zhinkin, 1958, p. 353]. Thus, the complementarity mechanism performs 

the function of conversion and messaging. 

N.I. Zhinkin considered the relationship between subject and object 

as “grammatical dynamics”, thanks to which word forms have 

grammatical meanings: “this is the road for the formation and 

identification of grammatical forms. The mechanism of this dynamics is 

to transform discrete elements of language information into continuous, 

analog structures and vice versa” [Zhinkin, 1982, p. 92]. This means that 

grammatical dynamics is the basis for the formation of speech 

communication skills in a non-native language. 

Although words and phrases form a sentence, but in real 

communication, the wordform in the message does not have a specific 

meaning. Only the grammatical function helps to combine wordforms in 

a sentence and form the correct grammatical form [Ibid]. This indicates 

that phonetics and vocabulary interact in real communication based on 

the application of grammar rules and logic. 

Studying speech mechanisms, I.A. Zimnyaya identified three phases 

of speech activity: motivational, orientating-exploratory and ministerial 

[Zimnyaya, 1985]. In relation to grammar, one can interpret the work of 

mechanisms in the process of perception and generation of utterances as 

follows. The first phase is the appearance of an impulse that encourages 

speech action (the mechanism of motivation). In the second phase, there 

are general functional mechanisms: the mechanism of perception, the 

mechanism of comprehension, the mechanism of memory, the 

mechanism of logical coherence and denotational relatedness, etc. At this 
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stage, it is supposed to learn grammar knowledge, memorize the rules, 

analyze and synthesize grammar constructions, and form your own 

thoughts. At the third level, the mechanism of information processing and 

the mechanism of speech production are included. 

One cannot but agree with the opinion of I.A. Zimnyaya, that when 

teaching a foreign language (especially the grammar of the target 

language), it is necessary to form mechanisms of internal design, which 

underlie the operations performed when choosing linguistic means and 

grammatical forms for solving communication problems [Zimnyaya, 

1989, p. 174]. 

In the works of B.F. Lomov [Lomov, 1984] and A.G. Asmolov 

[Asmolov, 1985], an important psychological principle of reflecting 

reality is considered – the principle of probabilistic determinism, which 

can be attributed to speech mechanisms. According to this principle, a 

concrete object is recreated on the basis of an abstract representation 

[Lomov, 1984, p. 116]. 

Analyzing the brain mechanisms, V. Penfield & L. Roberts made an 

important conclusion that “the mechanism that develops in the brain is 

the same, regardless of whether one language is learned, two or more” 

[Penfield, Roberts, 1964, p.233]. The authors believe that there is an 

automatic switch in the brain speech mechanism that allows a person to 

switch from one language to another, and therefore we can talk about the 

“switching effect” of this mechanism in a situation of proficiency in two 

or more languages [Ibid]. This means that “the process of switching the 

technical components of movement to the lower, background conditions 
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is what is usually called the automation of movements in the process of 

developing new motor skills and which is inevitably associated with 

switching to other afferentations and unloading active attention” 

[Vinarskaya, Michurina, 1977, p.334]. 

According to L.V. Sakharny, the human brain can be conditionally 

divided into two parts for two grammars – left-hemisphere (verbocentric 

or predicatocentric) and right-hemisphere (nominocentric). For example, 

“ < ... > the left hemisphere is responsible for the abstract-logical analysis 

of the dissected information. It has complex mechanisms for analytical 

processing of such information” [Sakharny, 1989, p. 78]. “The right 

hemisphere processes information based on the subconscious mind; its 

activity is associated with a specific, but also global development of the 

communication situation” [Gorelov, Sedov, 2001, p. 117]. 

In addition, the operations of the left hemisphere include 

“highlighting the text of sentences, words in sentences, identifying links 

between words and sentences of the text, choosing the most accurate 

name of the concept, with control over the sound correspondence of the 

word, etc.” [Ibid]. 

Important for understanding speech mechanisms is the fact that, 

according to L.V. Sakharny, right-hemisphere grammar “operates with 

ready-made cliched sentences, complete texts, highlighting in their 

structure the theme-rhematic division of phrases” [Sakharny, 1989]. I.N. 

Gorelov and K.F. Sedov came to the same conclusion: “our consciousness 

is filled with speech stereotypes, cliches, templates. They exist in memory 

in a ready-made form and are used in speech activity as language units, 
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allowing you to save time generating utterances. In addition to speech 

cliches, the human consciousness carries samples, models, according to 

which sentences of the same syntactic type are constructed” [Gorelov, 

Sedov, 2001, p. 34]. Thus, the comprehension and production of speech 

are carried out by the left-hemisphere brain mechanisms using abstract 

information analysis, and the right-hemisphere ones-based on the 

assessment of a specific communication situation. In this regard, it can be 

assumed that the work with “communicative fragments” (M.L. 

Gasparov's term) i.e. with ready-made units of the language equal to the 

utterance, in which the correct grammatical forms are represented, will be 

effective. 

Terms of N. Chomsky, “every linguistic level (e.g., phonological, 

morphological, as well as level components directly) is, essentially, a set 

of descriptive tools at our disposal to build grammars; it is a certain way 

of presenting the statements” [Chomsky, 1957, p. 415]. The researcher 

believed that the construction of grammatically correct sentences is 

provided by the knowledge of only already created sentences [Ibid, p. 

417]. 

In the works of A.S. Stern, the relationship between the mechanisms 

of the native (NM) and the learned languages (LM) is considered [Stern, 

1992]. In a situation where these mechanisms coincide, it is easy for an 

individual with speech experience to find similarities, so he almost 

accurately perceives foreign language speech. However, if the NM and 

LM are fundamentally different, then there is a need to form a new 

mechanism. For example, in Chinese there is no category of case, and 
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therefore Chinese students should have a mechanism for the formation of 

case forms of nouns, adjectives, pronouns and numerals. The system of 

the Russian language has strict syntactic relations, which require the 

execution of certain logical operations. This presents considerable 

difficulties for native speakers of the Chinese language, which perceive 

the objects and relationships of objects in the image. Therefore, teaching 

Chinese Russian grammar necessarily involves the development of 

logical thinking of this contingent of students. 

When generating a written utterance, the writer uses the expanded 

grammatical means of the language, which are closely related to the units 

of the phonetic and lexical levels. At the phonetic level, the 

“correspondence between the sound and the letter is established, the 

sound is encoded into letters, the words are composed of letters” 

[Gorelov, Sedov, 2001, p. 232], and at the lexical level it is the selection 

of words, the search for appropriate expressions, etc. The production of a 

written text is impossible without a conscious reference to the linguistic 

laws of the construction of coherent speech, when the writer chooses 

“grammatical forms that are adequate to the tasks of connecting words 

into syntactic constructions. At the same time, the operations for 

constructing a phrase that the speaker performed automatically in the 

situation of oral speech, require awareness of the rules of morphology and 

syntax when creating written texts” [Ibid]. 

W.J.M. Levelt, a proponent of the connectionist approach, argues 

that there is a relatively autonomous component of the system in the 

human brain that processes information called “grammatical encoder” 
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responsible for constructing syntactically correct phrases [Levelt, 1993, 

p.14]. This component may consist of sub-components that have varying 

degrees of autonomy. This conclusion was made on the basis of the 

assumption that the production and understanding of speech occurs as a 

result of many mental operations and simultaneous processing of the 

received information. 

When teaching a foreign language, the effect of a psycholinguistic 

mechanism, called the interference is inevitable, the negative result of 

which is deviations “from the norm and the system of the second language 

under the influence of the native language” [Azimov, Shchukin, 2009, 

p.87]. The same position is held by I.R. Sarkisyan, who claims that 

grammatical interference is associated with “involuntary and natural 

interpretation of grammatical categories of a non-native language through 

the prism of the native language” [Sarkisyan, 2011, p. 63]. 

S.F. Shatilov called following the rules of accounting for the effect 

of interference on the performance of the process of teaching the 

grammatical aspect of foreign speech: “the maximum positive effect of 

the transfer; the explanation for the difference interferes with phenomena; 

the inclusion in the process of teaching the grammar aspect of speech 

exercises on differentiation of interfered phenomena” [Shatilov, 1977, p. 

84]. In the situation with Chinese students, positive hyphenation is 

possible when teaching the direct order of words in a Russian sentence. It 
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should be added that in the Russian speech of foreigners, grammatical 

errors are possible due to intra-language interference. 15 

1.3. Consideration of cognitive and psychological characteristics of 

Chinese students in the formation of grammar skills in the Russian 

language 16 

 

The knowledge and consideration of national and cultural 

characteristics of students and national and pedagogical traditions need to 

select the appropriate style of pedagogical communication, which would 

help to neutralize the cultural gap, improve the speed and quality of 

learning, i.e. the intensification of the educational process in General: the 

work of a teacher should be aimed at the integration of new teaching 

techniques familiar to students, on a consistent and gradual incorporation 

of the methods that enable students to learn a different style of 

communication, for example, debates and discussions [Sheveleva, 2010, 

p.117]. 

When teaching a monoethnic group, the national-oriented approach 

is considered optimal, in which the educational process is based on the 

data of a comparative analysis of the systems of contacting languages, 

thanks to which the most difficult grammatical phenomena are identified, 

zones of interlingual and intra-linguistic interference are outlined, and 

typical errors are predicted. Thus, the formation of the grammar skill 

“with correction” (the term of A. A. Leontyev) takes place. 

                                                           
15 This fact is confirmed by the results of our testing of Chinese students (level 

A2) (see Chapter 2). 
16 [Sun Yu, 2020b]. 
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It should be noted that when teaching a foreign language, there is not 

only a “collision” of different language systems, but also a “meeting” of 

two types of verbal thinking, two types of cultures with a peculiar 

interpretation of the surrounding reality, where the world is viewed 

through the prism of a special (own) worldview and is encoded by means 

of different language systems” [Belyaeva, 2004, p. 4]. The result of this 

“meeting” is the formation of a new language competence based on the 

existing (native language-specific) language skills and cognitive 

strategies of the student. Therefore, for effective teaching grammar aspect 

of a foreign language is the mapping of native and studied languages, in 

most cases “requires the development of psycholinguistic model” that 

takes into account the degree of convergence or divergence of the 

operating structure of speech activity of the two languages [Leontyev, 

2001, pp. 297–299]. 

The analysis of scientific and methodological literature shows that in 

the communicative orientation of foreign language teaching, the main 

difficulty for mastering the grammatical structure of a non-native language 

is the use of grammatical models in speech and participation in real 

communication, where communication is fraught with the presence of not 

only linguistic, but also psychological barriers. This remark is especially 

relevant for students from countries where a non-communicative style of 

teaching is traditionally used, for example, for the Chinese. 

As many researchers note, real communication is still the most acute 

problem in teaching Russian grammar to the Chinese: even if a student “has 

satisfactorily mastered the grammatical model in the classroom, he cannot 



216 

 

 

use it in speech” [Gassieva et al., 2017, p. 162]; “translating the acquired 

grammatical knowledge into live spoken speech is a rather difficult process 

<...>, since Chinese students do not communicate much in Russian” 

[Vakula et al., 2018]; the majority of Chinese students “hardly master 

speech skills, hardly overcome the psychological barrier in the process of 

communication” [Balykhina, Zhao Yujiang. 2009, p. 21]. 

Many authors investigating ethno-methodical aspects of teaching 

Russian to Chinese students, one of the main reasons for the low level of 

mastering of RFL is called a discrepancy between the methods used in 

Russian Universities, and the mindset of students from Eastern countries 

[Fedotova et al., 2019]. 

E.YU. Kosheleva, I.YA. Pack & E. Chernobil’sky say that the Chinese 

model of education is made up of two basic components: 

– Confucian principles of a collectivist society (the belief that 

diligence can compensate for a lack of ability; the attitude to the teacher 

as a role model and a carrier of indisputable knowledge; diligence in 

learning); 

– features of the educational system of China (centered learning in the 

textbook and involves the process of accumulating knowledge; the sense 

of teaching is only the unconditional transfer of knowledge from teacher 

to student, so the Chinese are more inclined to listen to the teacher than 

to object to it or join the discussion, so that they are afraid to make a 

mistake and almost don’t express a desire to speech initiative; the focus 

of study is to pass a written test, so the main thing is a good memory, not 

logical thinking [Kosheleva et al., 2013]); 
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The most important factor in the success of the pedagogical process is 

the adequacy of teachers ' ideas about students from different regions. A.I. 

Surygin emphasizes that “ethnic stereotypes that develop in the process 

of interaction between teachers and students are of great importance for 

the correct choice of the style of pedagogical communication” [Surygin, 

2009, p. 148–149]. In addition, to create a creative atmosphere in the 

classroom, it is very important to take into account the national and 

cultural communicative behavior of students. 

Chan Ding Lam, addressing the problem of teaching Chinese students 

outside China, believes that improving the effectiveness of training of any 

national contingent belongs to the tasks of ethnopedagogy [Chan Ding 

Lam, 2014, p.170]. 

A.A. Shchelokova expressed a similar view: ethno-psychological 

factors have a significant impact on the efficiency of the process of 

learning a foreign language: learning model RFL to support it “factors 

positively influencing the learning process, and eliminate the factors that 

affect this process” [Shchelokova, 2017, p.3]. 

An ethnically oriented approach to teaching Chinese students Russian 

should take into account their mental characteristics and the methods and 

techniques of teaching that are familiar to students. The most striking 

national traits of Chinese students can be correlated with teaching tactics 

as follows: 

– the idea of the teacher as the “engine of success” – the teacher should 

set a positive mood in the classroom; 
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– the dominance of emotionality over rationality – the teacher should 

always show restraint and tact when correcting students’ mistakes; 

– slowness of Chinese students, tendency to think much – low learning 

rate is preferred; 

– visual-motor type of memory in the Chinese-the teacher should 

make the most of all types of visibility; 

– high level of mnemic abilities in Chinese students – it is necessary 

to involve texts intended for memorization (poems, songs); 

– the habit of first getting acquainted with the grammatical material at 

home, and then training in its use in the lesson – the teacher should give 

a new topic as homework, and then offer a large number of training 

exercises in the classroom [Vakula et al., 2018]. 

Thus, when developing educational materials aimed at Chinese 

students, in order to maintain their motivation to master the Russian 

language and optimize the learning process as a whole, it is necessary to 

strive to make the learning process not only effective, but also as 

comfortable as possible for students. This will be facilitated, first, by the 

mandatory reliance on the developed and stable aspects of ethnopsychics 

and national traits of Chinese students (especially in the process of 

adapting to the conditions of study in Russia in order to mitigate negative 

psychological processes); secondly, “logical and consistent teaching of 

new methods of language acquisition and gradual replacement of 

educational and cognitive techniques typical of the Chinese education 

system, in relation to the methodology of teaching the Russian language” 

[Bol’shakova, Nizkoshapkina, 2015, p.37]. 
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It follows from the above that the process of teaching Chinese students 

in Russia should be based on a greater proportion of the psychological 

component, focused on the national and cultural characteristics of 

students. However, A.A. Leontyev emphasized that the interaction of 

individual psychological and collective psychological qualities is 

required in the learning process [Leontyev, 2001, p. 293–294]. In this 

regard, in the understanding of the scientist, the psychological 

foundations of optimizing the teaching of foreign languages have a three-

level structure: 

– didactic and methodological level (orientation to different modes of 

perception and different types of memory, providing motivation for 

mastering the language being studied); 

– collective and psychological level (creation of conditions for speech 

interaction); 

– socio-psychological level (assimilation of the required knowledge, 

skills and abilities by each student). 

The communicative methodology of teaching RFL (including Russian 

grammar) is aimed at constructing of knowledge and using it in direct 

experience, at operations of analysis and synthesis, at developing critical 

and creative thinking, which, as has been repeatedly noted, does not 

correspond to the cognitive characteristics of Chinese students. Research 

by psychologists shows that native Chinese speakers do not tend to 

decompose the whole into parts. Thus, the Chinese hieroglyphic system 

has left its mark on the way of thinking of this contingent of students: 

Chinese students are used to thinking in images, and there is no exact 
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correspondence between Russian and Chinese language thinking [Vakula 

et al., 2018]. The Chinese learn from childhood to remember hieroglyphs 

by their appearance, i.e. as integral, concrete images.: “every Chinese 

character is an expression of the meaning of a certain perceptual image 

with the help of a “picture”; the hieroglyph makes sense “only as a whole 

picture, its semantic meaning cannot always be deduced from the 

analytically dissected set of features or graphemes that it consists of” 

[Rubets, 2009, p. 115]. Thus, the most important feature of information 

perception for the Chinese “is the ability of direct (direct) perception” 

[Ibid]. 

Based on the data of the analysis of grammatical errors in the Russian 

speech of Chinese students, E.V. Belyaeva notes that “two language 

systems (Russian and Chinese) is like two cognitive systems of 

worldview, represent a different set of meanings, which in Russian is 

encoded in grammatical categories, and in Chinese is expressed lexically” 

[Belyaeva, 2004, p. 12]. This means that at the stages of introduction, 

consolidation and control of a new grammatical phenomenon, a search 

for a compromise is required: the content, means, forms, and methods of 

teaching should be in harmony with both the “external conditions” and 

the characteristics of the students, providing both intensity, effectiveness, 

and motivation for further mastering the RFL.  

Based on the above described linguistic and methodological traditions 

of China and the “strong” and “weak” side of ethno-psychological portrait 

of a Chinese student as factors that positively and negatively affect the 

implementation of the basic principles of learning, we have developed 
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recommendations for teaching Russian grammar with maximum 

consideration of the cognitive-psychological characteristics of Chinese 

students. 

Taking into account the predisposition of the Chinese to long-term 

comprehension of the material, it is important that the grammar lesson is 

built with the obligatory and consistent observance of the following 

stages of the formation of the grammatical skill: 1) perception, 2) 

imitation, 3) substitution, 4) transformation, 5) reproduction, 6) 

combination [Passov, Kuzovleva, 2010, p. 403-409]. 

The listed stages are allocated according to the criterion of “student's 

actions” with the assimilated speech material. Taking into account that 

the Chinese tend to accumulate knowledge rather than construct and 

logically understand it, it is necessary to add to the above stages one more 

– “introductory” – a preliminary acquaintance with the rule. 

As we know, there are two ways to introduce grammatical material – 

inductive and deductive. As for teaching Chinese students, the 

researchers are unanimous in favor of the deductive method, while both 

the ways of forming the grammatical model and the demonstration of its 

functions in speech should be absolutely clear and accompanied by 

different types of clarity. The principles of accessibility and clarity are 

based on such a feature of the Chinese as a tendency to simple logical 

constructions: “the Chinese, as a rule, prefers simple intellectual 

constructions as the most accessible and rational to remember” 

[Shchelokova, 2017 p.1]. At the same time, the strength of the 
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assimilation of the rule will be provided by the ability of the Chinese to 

memorize a large amount of information by heart. 

Working hard, according to Confucian philosophy, can compensate 

the lack of ability. Knowing about such a feature of the Chinese as 

“subordination of infinite variety to the usual standard” [Balykhina, Zhao 

Yujiang, 2010, p. 84], when demonstrating a new grammatical 

phenomenon, you can use the method of quantization of the rule [Passov, 

Kuzovleva, 2010, p. 412]. The presentation of the rule in “small portions” 

using graphic and objective clarity, accompanied by “memos” (an 

explanation of the grammatical phenomenon in Chinese) corresponds to 

the concrete symbolic thinking of the Chinese. Subsequent practice on a 

large number of speech situations in the course of performing conditional 

speech exercises most provides the frequency of use necessary for the 

Chinese to automate the grammar skill. 

E.S. Ovsiy notes that the Chinese, before establishing communication, 

“need to understand the entire structure of the foreign language they are 

learning” [Ovsiy, 2019, p. 78]. This is associated with such a 

psychological feature of Chinese students as “saving face”, which is 

manifested in the fear of making a mistake, unwillingness to initiate 

communication in the classroom (for example, with a teacher) and a 

preference for passive teaching methods centered on the work of the 

textbook. However, T. M. Balykhina and Zhao Yujiang characterize the 

Chinese way of thinking as practical [Balykhina, Zhao Yujiang, 2010, 

p.80]. Moreover, Wang Lixia emphasizes that the Chinese language 

personality is proactive, i.e. able to “adapt to any environment, using both 



223 

 

 

extroverted and introverted communication strategies (including 

educational communication)” and easily overcome the difficulties of the 

educational process [Wang Lixia, 2017, p. 6]. It is necessary to focus 

Chinese students primarily "on establishing communication and learning 

the language through it", while in the first place should be “how to say?” 

and not “what can I say?” [Ovsiy, 2019, p. 78]. This is done by increasing 

interest in the material used in the lesson. In addition, it is necessary to 

work out a new grammatical phenomenon “through the directed use of 

the material in the direct experience of communication” [Kosheleva et al., 

2013]. 

In order to motivate the Chinese to study Russian grammar, it is 

possible to actively use visual clarity, since this contingent is dominated 

by the visual channel of information perception. A. K. Novikova 

recommends intensive use of video materials, since “vivid visual images 

are an effective source of both familiarizing Chinese students with the 

realities of Russian life, and facilitating their own utterance based on 

video as a source of perception” [Novikova, 2013, p.162]. So, at the stage 

of perception of grammar material, it is most effective to use short 

authentic video clips with the obligatory preliminary removal of lexical 

difficulties using a dictionary (Chinese preferences), after which you can 

organize a conversation in a question-and-answer form that is familiar to 

the Chinese and sets up the plot. 

With the help of video materials, the meaning of the grammatical 

model is demonstrated in the real conditions of use by native speakers of 

the studied language, which contributes to the formation of a dynamic 
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stereotype. In addition, the spatial-figurative thinking of students is 

included, so that when watching the video, a complete image of the 

grammatical structure “in action” is formed, comparable to what happens 

when reading Chinese characters. 

Chinese students feel “uncomfortable if the topic of conversation often 

changes", so it is better to build work on mastering grammatical structures 

at the initial stage on small microtexts of a monological nature and in 

“monological communication” [Wang Lixia, 2017, p.10]. At the stage of 

imitation, when the functional side of the model is realized and its form 

is remembered, the Chinese audience can be offered, for example, a script 

of the viewed video, which will also be an example of working with 

authentic text (the formation of context-dependent strategies for 

understanding the phenomena of the text). Checking completed tasks 

comes down to re-watching the video, so it is reinforced based on visual, 

visual-motor and auditory memory, so that provides a link between the 

auditory and speech and motor images of the grammatical model. 

In relation to grammar, one of the main difficulties in developing a 

communication-oriented course has always been (and still is) the optimal 

ratio of language and speech exercises and the “time” parameters of their 

implementation. 

At the stage of substitution, where the formation of the design 

operation begins, the awareness of the generality of the model is born 

[Passov, Kuzovleva, 2010, p. 407], and the ability to reproduce based on 

analogy increases, it is important to take into account the following: 
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1) in order to maintain the motivation of Chinese students, speech 

situations should be used that simulate natural communication and are 

selected taking into account the interests of Chinese people; 

2) since Chinese students are used to acting on a model (by analogy), 

the organization of educational activities should be strictly regulated and 

accompanied by clear instructions and instructions for use; 

3) if the memorization of grammatical forms is mainly through visual 

perception, then exercises and tasks should be supplemented with visual 

authentic visibility (photos, ads, advertising, etc.). 

To speed up the transition from understanding grammatical 

construction to its use in speech, at the stage of reproduction, it is 

recommended to focus on the enterprise and enthusiasm of the Chinese. 

The competitive element of grammar games will help students move from 

consciously performing operations to automating grammar skills. 

In the game, the rule is a pattern, and what is written/drawn on cards, 

cubes, etc., performs the function of orientation, and this is perfectly 

consistent with the visual type of memory of the Chinese. The atmosphere 

of the game “plays into the hands” of the emotional beginning of the 

Chinese, as it removes the psychological barrier and significantly reduces 

the tension that prevents free speech. 

At the stage of combination, it is assumed to work in groups, taking 

into account such a cognitive-psychological feature as collectivism. At 

this stage, there is a controlled combination of actions learned in the 

previous stages, as a result, the stability of the grammar skill is developed. 

The work associated with the search for information on the Internet or 
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using dramatization and songs involves the solution of a speech problem, 

meets the curiosity of the Chinese and creates the necessary speech 

motivation of the statement. 

To control the level of proficiency in the studied material, it is 

necessary to use multiple-choice tests. 

Homework in the form of a speech task aims to consolidate grammar 

skills, has a mandatory access to the real language environment (for 

example, questions to a virtual Russian friend) and promotes the 

necessary repetition and comprehension of the material passed for the 

Chinese student. 

Russian grammar teaching for Chinese students should be organized 

in such a way that, focusing on the strategies of mastering language and 

speech material that are optimal for the Chinese audience, it is necessary 

to create conditions that promote the involvement of students in the 

process of communication in Russian, which is not always possible to do 

in real teaching practice. 

This is possible if you follow a number of principles of organization 

and presentation of the material. 

1. At the stage of presentation and familiarization with the grammar 

topic, one should rely on such features of the Chinese as the ability to 

memorize a large amount of visual information, as well as concrete 

symbolic thinking and a tendency to simple logical constructions. A 

deductive method of introducing new material using graphic and subject-

based visualization is preferred. The grammar rule must be presented in 

increments, accompanied by written instructions translated into Chinese 
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and with different types of clarity (tables, graphs, diagrams, pictograms), 

and to activate the learned material, create a large number of different 

authentic communication situations that allow you to establish strong 

links between form and function. 

2. It is necessary to use authentic audio and video materials, authentic 

printed texts (advertising, ads, signs) not only at the stage of fixing and 

activating grammar structures, but also at the stage of introducing new 

grammar material, which is due to the visual type of memory of the 

Chinese. Using these materials to create real language environment, 

which corresponds to the practical thinking of the Chinese and, therefore, 

increases the motivation of students to the use of studied grammar 

phenomena in active speech activities. Tasks for searching for 

information on the Internet help to develop students’ independence. 

3. The systematic practice of communication, aimed at checking the 

assimilation of the rules of formation of the grammar form and at 

automating the skills of choosing its functional meanings, should be 

organized on the basis of grammar games, which act as conditional 

speech exercises. Thanks to this, it is possible to achieve the stability of 

the grammar skill, since the repetition of speech actions with fixed 

structures ensures their reproducibility in different conditions. On the 

other hand, games take into account such psychological characteristics of 

the Chinese as enterprise, willingness to compete and enthusiasm. 
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CONCLUSIONS ON CHAPTER I 

The success of communicative competence formation in a foreign 

language largely depends on the level of grammar skills. 

The mechanisms that ensure the identification of grammatical 

meanings during perception and production in a foreign language include 

attitude, memory and comprehension. 

Foreign language grammar skills are part of skills in different types of 

speech activity. An individual with productive grammar skills can 

adequately express thoughts in a foreign language, both orally and in 

writing and, based on the correct identification of grammatical meanings, 

understand the meaning of statements. 

Insufficient attention to the psycholinguistic patterns of learning a 

foreign language does not contribute to the creation of conditions for a 

strong assimilation of grammar laws and rules and does not allow using 

the ethno-psychological characteristics of foreign students as a support. 

This not only does not help to form the correct stable grammar skills, but 

also inhibits such mental processes as memory, logical thinking, and 

imagination. 

The ethno-oriented approach to teaching the Russian language to 

Chinese students involves taking into account their mental characteristics, 

methods and techniques of teaching that are familiar to this contingent of 

students. It is necessary to use the most effective techniques to develop 

the linguistic abilities, linguistic flair of Chinese students, their emotive 

sphere and imagination when mastering grammatical material. 
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Teaching Russian grammar to Chinese students, based on their 

cognitive and psychological characteristics, will not only contribute to the 

formation of strong grammar skills, but will also become a reliable base 

for the development of spontaneous communication skills in Russian. 

 

 



 

 

CHAPTER II. METHODS OF TEACHING RUSSIAN 

GRAMMAR TO CHINESE STUDENTS USING INNOVATIVE 

FORMS AND TECHNIQUES (LEVEL A2) 

 

2.1. The set of grammar exercises using innovative techniques 

Following E.I. Passov, by the technique of teaching we mean a unit of 

educational impact: “like any unit (as opposed to an element), it (the 

method – Sun Yu) has the main characteristics of the whole” [Passov, 

2015, p. 64]. As part of technique, there are specific means, methods and 

conditions of teaching that do not have an independent meaning [Ibid]. 

Each new teaching technique, combining all the best that has been created 

in the field of teaching methods of foreign languages, is a development 

of the main characteristics of the previous one, since it is based on the 

achievements of culture, science and technology. In other words, a 

technique is the main unit of educational impact and a component of 

teaching tactics, the main requirement for which should be the solution of 

specific training tasks and the achievement of the set goal. 

Correction and innovation of teaching techniques are an integral part 

of modern education. According to A.V. KHutorskoy, “individual 

teaching techniques can be part of various teaching methods. The 

sequence of techniques, their duration and compatibility – all this has 

various options for embodiment” [KHutorskoy, 2005, p. 33]. 

The choice of specific techniques and exercises is determined by the 

following factors: 

– the nature of given (in our case – grammatical) structure; 
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– the degree of value coincidence of this structure with the 

corresponding one in the native language: 

– the target setting; 

– the presence of speech experience among students; 

– age characteristics of students; 

– the stage of training [Teacher's Handbook ..., 2004, p. 44]. 

T.F. Zinina offers the following innovative forms of conducting 

classes: media lessons, distance learning, Internet testing, interactive 

weeks, etc. [Zinina, 2016]. 

At the Basic level of teaching RFL, students acquire knowledge about 

the functioning of the target language as a means of communication. This 

means that students should not only acquire systemic grammatical 

knowledge of the Russian language, but also develop a stable 

grammatical competence, be able to independently produce statements 

using the necessary grammatical form in real communication situations. 

In this regard, it is especially important with the help of special techniques 

to purposefully form such qualities of grammar skills as automatism, 

stability and flexibility [Prutskikh, Skobelkina, 2018, p.73]. 

As many methodologists note, the effectiveness of teaching Russian 

grammar to foreigners largely depends on three components: techniques 

of introducing grammatical phenomena, a set of exercises and forms of 

grammar level formation skills control. “The main technique of forming 

and improving skills and abilities is a set of exercises” [Bessert, 2011, p. 

435], without that it is impossible to ensure “the most successful mastery 
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of a certain type of speech activity or aspect of the language at this stage 

of learning” [Shatilov, 1986, p. 40]. 

The experience of teaching RFL shows that working with Chinese 

students within the framework of traditional methodology does not 

always bring the desired results. When studying the grammatical aspect 

of the Russian language at the initial stage, Chinese students experience 

significant difficulties, which are caused not only by fundamental 

differences in the systems of Chinese and Russian, but also by the lack of 

grammar exercises set that are optimal for a given national contingent of 

students. The assimilation of complex grammatical phenomena is 

hampered by the use of monotonous non-communicative exercises, the 

inclusion of language and speech material that is not relevant for real 

communication, and most importantly, insufficient attention to the 

cognitive and psychological characteristics of Chinese students; as a 

result the activity and independence of students when studying the 

Russian language are significantly reduced. Chinese students face such a 

situation not only in the linguistic, but also in the non-linguistic 

environment. Chinese teachers prefer to use manuals written by their 

Russian colleagues, which and are not focused on the Chinese, in this 

regard, methodological techniques do not involve taking into account the 

psychological characteristics and national character of Chinese students 

[Liu Hong, 2011, p. 87]. As a result, there are numerous persistent 

mistakes in the Russian speech of Chinese students, which complicates 

the process of leaching Russian grammar and can lead students to 
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communicative failures, especially when the Russian language level 

proficiency is not so high [Sun Yu, 2020a]. 

The Methodists came to a consensus that a national-oriented approach 

is considered to be optimal when teaching a mono-ethnic Chinese group 

(I.A. Pugachev (2011); N.G. Bol’shakova & O.V. Nizkoshapkina (2015); 

E.A. Vakula et al. (2018); Zhao Yujiang (2008), etc.). In addition, 

considering the peculiarities of the students' native language, the national-

oriented teaching of RFL “implies a focus on their cultural and 

psychological characteristics” [Rumyantseva, Gartsova, 2017, p. 91]. 

Ethnopsychological factors significantly affect the effectiveness of the 

process of teaching a non-native language, especially at the initial stage 

of learning. 

A set of exercises can be considered as “a set of types, genera and 

types of exercises, combined by purpose, material and method of their 

implementation (for example, language, speech, aspect, complex)” 

[Azimov, Shchukin, 2009, p. 276]. According to S.F. Shatilova, the 

sequence of exercises and their number, established on the basis of skills 

formation regularities in various types of SА, allow to achieve the highest 

possible level of foreign language proficiency “under the given 

conditions” [Shatilov, 1978, p. 3]. 

A nationally oriented set of grammar exercises contributes to a 

stronger and faster assimilation of most complex and at the same time 

important grammatical phenomena and active use of necessary 

grammatical forms in real communication, first of all, allows to remove 

the psychological barrier and study language phenomena in those forms 
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that provide a positive motivation for learning grammar [Fedotova, Sun 

Yu, 2019, p. 124]. According to S.I. Sheveleva, “knowledge and 

consideration of national and cultural characteristics of students and 

national and pedagogical traditions are necessary <...> to intensify the 

educational process as a whole: the teacher's work should be aimed at 

integrating new teaching techniques into those familiar to the Chinese, at 

the consistent and gradual inclusion of those techniques that allow 

students to acquire a different manner of communication” [Sheveleva, 

2010, p. 117]. 

In our opinion, in order to create an effective set of exercises for 

teaching Russian grammar to Chinese students, it is necessary to properly 

select and develop such innovative techniques that allow the formation 

and development of stable proper grammar skills, increase interest in the 

study of RFL and contribute to the effectiveness of communication 

between Chinese students and Russian native speakers. 

Based on the concept of E.I. Passov and taking into account the 

cognitive and psychological characteristics of Chinese students, we have 

developed a set of grammar exercises using innovative techniques (level 

A2). In the set of exercises, we identified groups of grammar exercises 

and determined their sequence depending on the formed grammar skills 

(Table 2). 

When developing a set of grammar exercises, we proceeded from the 

fact that “at the initial stage, the student acquires a minimum number of 

grammatical patterns and words that allow him to use only the studied 

material in speech” [Konstantinova, Tikhonova, 2012, p. 304]. Thus, the 



235 

 

 

Basic level of proficiency in RFL should ensure the acquisition of a 

strictly limited set of grammatical categories that requires consideration 

communicative significance of linguistic phenomena and assumes the 

possibility of generalizing the acquired knowledge [Methods of Teaching 

Russian as a foreign language, 2004, p. 125]. In addition, “when working 

on grammar, all types of speech activity should be developed <...>” 

[Ibid]. 

Table 2. 

Groups of exercises with innovative techniques 

 

G
ro

u
p

s 

o
f 

ex
. 

Purpose Methods  

Techniques Forms 

BLOCK 1. Initial-preparatory 

R
ep

et
it

iv
e 

 e
x

er
ci

se
s 

Repetition of 

studied lexical 

and 

grammatical 

material, 

which is based 

on acquisition 

of new 

material 

∙ Mnemonic 

∙ The “Association” 

technique 

∙ The “Pictogram” 

technique 

∙ The “Metaphor” technique 

∙ The “Restorer” technique 

∙ Symbolization technique 

∙ “Sketch” 

∙ TPRS (Circling) 

∙ “List of ‘thin and thick’ 

questions” technique 

∙ The “Sharing” technique 

∙ Game techniques 

∙ Mnemonic squares, 

mnemonic tracks, mnemonic 

tables 

∙ Working with cluster / 

schema 

∙ The game “Think fast” 

(individual work) 

∙ Playing with a coin (in 

pairs) 

∙ Playing roulette (in teams) 

∙ Playing with cards (frontal 

work) 

BLOCK 2. Central-multifunctional 
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O
b

se
rv

a
ti

o
n

a
l 

a
n

d
 a

n
a

ly
ti

ca
l-

sy
n

th
et

ic
 e

x
er

ci
se

s 

Introduction 

of new 

grammar 

material  

∙ “Immersion” 

∙ Game techniques 

∙ Quantization 

∙ Photoshop 

∙ Use of visual supports 

∙ Grouping 

∙ Classification 

∙ The “Rehash” technique 

∙ Intellectual warm-up 

(question-forecast “Guess the 

topic”)  

∙ Playing with cards 

∙ Working with comparative 

diagrams/tables/clusters/free-

form diagrams  

∙ Working with a series of 

photos, drawings, 

pictograms, road signs, signs, 

symbols, signals 

S
te

re
o

ty
p

in
g
 

ex
er

ci
se

s 

Creating a 

grammatical 

dynamic 

stereotype  

∙ Cluster with pictograms 

∙ Game modeling 

techniques 

∙ Mnemonic technique 

∙ Coding technique 

∙ The “Association” 

technique 

∙ “Restorer” technique 

∙ “Sketch” 

∙ Symbolization technique 

∙ The “Montage” technique 

∙ Working with authentic 

printed texts (advertisements, 

announcements, instructions, 

road signs)  

∙ Working with animated 

videos, video / audio 

recordings 

∙ Card games (a set of cards 

with words) 

∙ Playing with a coin in pairs 
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H
eu

ri
st

ic
 

ex
er

ci
se

s 

Constructing 

students' own 

learning 

activities with 

grammar 

material to 

systematize 

the acquired 

knowledge 

∙ Mnemonic 

∙ “Associative circle / row” 

∙ “Feature chain” 

∙ Grouping 

∙ The “Metaphor” technique 

∙ The “Mental Map” 

technique 

∙ The “Restorer” technique 

∙ The “Venn Diagram” 

technique 

∙ The “Calculator” 

technique 

∙ Brain attack 

∙ The “Puzzle” technique 

∙ Questionnaire design 

∙ Cases 

∙ “Round table work” 

∙ The “Fishbone” / 

“synectics” technique 

∙ Quest  

∙ Game search techniques 

∙ Heuristic conversation 

∙ “Brainstorming discussion” 

∙ Solving tasks in pairs / 

groups mini-groups 

∙ Working with Internet 

resources in groups 

∙ Competition / olympiad 

∙ Working with authentic 

texts (advts, advertisements, 

road signs, metro map) 

∙ Work with puzzles (in pairs 

or in mini-groups) 

∙ Riddles, puzzles with 

pictures 

∙ Educational web-quest 

∙ The game “Guess” (using 

cards) 

∙ Playing roulette 

V
a

ry
in

g
 

ex
er

ci
se

s 

Practice and 

strengthening 

the studied 

grammar 

material in 

different types 

of Speech 

Activity (SA) 

∙ Cases  

∙ Game training 
∙ Competitive games in a 

team 

∙ Games with dice and cards, 

roulette 

∙ Crossword 

∙ Working with Internet 

resources 

∙ Working with authentic text 

(riddles, poems, advertising) 

∙ Working with video / audio 

materials 
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M
o

ti
va

ti
o

n
a

l 

ex
er

ci
se

s 

To create 

conditions of 

using 

grammatical 

forms and 

constructions 

in 

communicatio

n situations as 

close as 

possible to 

real 

communicatio

n 

∙ Cases 

∙ Grammar games-

motivators 

∙ TRIZ 

∙ “Collect the puzzle” 

∙ Use of visual supports 

∙ The “Duet” technique 

∙ The “Interpreter” 

technique 

∙ “Solving situational tasks” 

∙ Competition / olympiad 

∙ Working with authentic 

polycode texts and audio / 

video materials 

∙ Group puzzle  

∙ Working with infographic 

∙ Playing with cards (in 

groups)  

∙ Working with puzzles in 

mini-groups 

BLOCK 3. Summary-final 

M
o

n
it

o
ri

n
g
 

ex
er

ci
se

s 

Checking the 

degree of 

acquisition of 

grammatical 

phenomena 

that are the 

object of 

study in this 

lesson 

∙ Game diagnostic 

techniques 

∙ “Collect the puzzle” 

∙ The “Collage” technique 

∙ The “Mini-project” 

technique 

∙ Puzzle game  

∙ Online test 

∙ Quiz 

∙ Linguistic simulator 

(“Musical grammar” – for 

mobile applications / for 

computers 

∙ Search for information on 

the Internet 

∙ Working with audio / video 

materials (video blogs, 

cartoons) 

∙ Using email/SMS 

∙ Using social networks 

∙ Creative task (study tour) 

 

Each lesson consists of 3 blocks, in which the types of exercises are 

presented in a certain sequence, ensuring the consistency and strength of 

knowledge about Russian grammatical system and the correct use of 

grammatical forms to solve specific training tasks at each stage: 
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Block 1. Initial preparatory – representation of grammatical material 

containing studied grammatical forms and constructions, which creates 

the prerequisites for acquiring new grammatical phenomena, prepares for 

the “entrance” to a new topic. 

Block 2. Central multifunctional – deep study of new grammatical 

phenomena, the formation of stable grammar skills in productive and 

receptive types of speech activity, ensuring a constant “exit” into 

spontaneous speech communication. 

Block 3. Summary-final – systematization of the material for 

generalizing the acquired knowledge, monitoring and assessing the level 

of grammar skills formation in using the studied grammatical forms and 

structures. 

The practical implementation of developed exercises groups is 

characterized by the gradual formation of grammatical competence in 

Russian [Fedotova, Sun Yu, 2019]. It should be noted that one or another 

group of grammar exercises may include different types of qualitative and 

quantitative tasks / exercises formation and development of more specific 

grammar skills, since “in the total of exercises, the nature and number of 

the latter may vary depending on the goals of their implementation” 

[Shatilov, 1986, p. 59]. 

For each group of exercises, innovative techniques are identified, 

taking into account the cognitive and psychological characteristics of 

Chinese students. Various types of tasks and exercises involve active 

student actions. We emphasize again that a particular technique or a set 

of techniques is characterized by relativity and variability. In addition, the 
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choice and combination of techniques are not fixed, it largely depends on 

the specific purpose and objectives of the lesson, but it should be noted 

that the sequence of using new techniques is determined by the patterns 

of grammar skills formation. 

Some techniques developed by us taking into account the cognitive 

and psychological characteristics of Chinese students [Fedotova, Sun Yu, 

2020]. 

The “Rehash” technique. The technique is based on imitation, but it 

assumes a change in the combination of elements. Students use different 

sequence of words in a given grammatical form, for example, a noun in a 

prepositional case: 

• Select 3 cards from the bank. Build sentences based on the example. 

Example: (pochta, bank, magazin) Vchera ya byl na pochte, v banke i v 

magazine. → Vchera ya byl v magazine, v banke i na pochte. → Vchera ya byl v 

banke, v magazine i na pochte. → Vchera ya byl na pochte, v magazine i v banke. 

 

The “Sharing” technique. Due to the great linguistic and didactic 

potential of mobile technologies, it is recommended to use mobile phones 

as a tool for learning the Russian language. In grammar exercises, we can 

use the “Sharing” technique developed by us, the essence of which is that 

students share with each other photos and videos stored in their mobile 

phones. Thus, using their own visual materials, the involvement of 

students in active communication in the lesson is ensured. As an example, 

here's an exercise aimed at strengthening the skill of matching adjectives 

and possessive pronouns with nouns. 

• Share photos from your mobile phone with the students of your group. 

Build dialogues using the questions KTO ETO? or CHTO ETO? (3 min.) 

For example, 
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а) – Kto eto?  

– Eto moya mama. 

b) – Chto eto?  

– Velikaya kitayskaya stena. 

 

The “Interpreter” technique. Infographic allows us to offer a wide 

variety of grammar exercises, characterized by a pronounced 

communicative orientation. 

If necessary, we can 

remove some elements 

from the original picture for 

their subsequent restoration 

[Fedotova, Sun Yu, 2020]. 

For example, the use of this 

technique in an exercise to 

activate the skills of using 

the verbs IPFV 

(Imperfective form of Verb) and PFV (Perfective form of Verb). 

• Look at the picture "How to learn Russian quickly". 

1) Find the verbs IPFV, write them in the form of the present tense (e.g. 

perevodite → ya perevozhu). 

2) Find the verbs PFV, write them in the initial form (infinitive). Make up the 

phrases нужно + PFV (e.g., sostav'te → sostavit'; nuzhno sostavit' plan). 

3) Look at the picture again, remember all the sentences and symbols that refer 

to them. 

4) Write the sentences in the empty boxes. 

5) Tell to your classmates what do you usually do to learn Russian. 

6) Give an advise: how to quickly learn Russian. 

The “Photoshop” technique. The teacher sends the original picture 

to the students' mobile phones. Students use the Photoshop program to 

edit the picture: change colors and / or shapes, remove objects, create 
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complex compositions, paint with brushes using touch controls or Apple 

Pencil. Then they show their edited photos and ask each other: «Chto 

izmenilos'?» For example, when studying the grammatical topic 

«Genitive case of nouns». 

• Edit the photo (Fig. 1). Ask each other what has changed. Use the following 

constructions net chego?, chto kakogo tsveta/kakoy formy? 

 

The “Montage” technique. This technique is aimed at the 

development of analytical and synthetic mechanisms necessary for 

grammatical categories analysis (gender, number, case, verb type, etc.). 

Students are offered scattered elements (words, phrases), from which it is 

necessary to “assemble” a monologue or dialogue. For example, this 

technique can be used in an exercise to strengthen the skills of using 

singular and plural nouns in the prepositional case. 



243 

 

 

• Build 

statements based 

on the pattern. 

Example: 

а) YA umeyu 

katat'sya na 

velosipede, no ne 

umeyu katat'sya 

na rolikakh. 

Seychas ya uchus' 

katat'sya na 

kon'kakh. Ochen' 

khochu 

nauchit'sya 

katat'sya na 

snouborde. 

b)  

– Na chem ty umeyesh' katat'sya?  

– Na kon'kakh.  

– A na rolikakh?  

– Tozhe umeyu. A ty umeyesh' katat'sya na lyzhakh?  

– Net, no ochen' khochu nauchit'sya. 

 

The “Musical Grammar” technique.17 

As an example, here is a mobile 

game for training in determining 

the gender of a noun. 

• Press keys with feminine nouns. 

On the screen of mobile phone/ 

tablet, there are black-and-white 

keys with nouns of three genders 

written on them. According to the 

                                                           
17 Only methodical development of the mobile game is described here. 
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task, the user must press certain keys. If the player presses the keys 

correctly, he will hear the melody of some famous Russian song (for 

example, “Kalinka”). The speed of the keys moving from bottom to top 

gradually increases. If the player makes a mistake, the game stops and the 

number of points earned appears on the screen. The longer the player 

“lasts”, the more points he gets. 

The “Calculator” technique. When teaching grammar of the Russian 

language, it is possible to develop the logical thinking of students, as a 

result, the activity of the left hemisphere is maximally activated, which is 

extremely important for native Chinese speakers. The use of this 

technique is possible when strengthening the skills of forming Past tense 

verb forms. 

• a) Read the sentence and do the following tasks. 

Vo skol'ko zakonchitsya ekskursiya, yesli ona nachalas' v 14.20 i dlitsya 1,5 

chasa? 

b) Name the tense of the verbs. 

c) Make up your own sentences. 

 

Thus, our proposed techniques are aimed at activating the right 

hemisphere of Chinese students and can be used at different stages of 

grammar skills development and formation. First, students perform tasks 

that increase motivation through the “reward” (emotively stimulating) 

and activate imaginative thinking, and then – tasks of a logical type [Sun 

Yu, 2021]. 

The educational strategies of Chinese students and their strengths 

(good visual memory, concrete and symbolic thinking, abilities and desire 

to work with mobile devices) are reflected in the set of exercises 
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developed by us, aimed at effectively acquiring grammar skills in 

Russian. 

2.2. Experimental efficiency checking of the set of grammar exercises 

using innovative techniques 

2.2.1. Purpose, objectives, and conditions of the experiment 

The purpose of the training experiment is to test the effectiveness of 

proposed set of grammar exercises using innovative techniques in 

teaching Russian grammar to Chinese students (A2). 

The experiment objectives: 

1) to measure the level of grammar skills formation among Chinese 

students before and after the experiment; 

2) to develop the structure of set of exercises that use innovative 

techniques that take into account the cognitive and psychological 

characteristics of Chinese students; 

3) to substantiate the combination of innovative techniques and their 

variation in teaching Russian grammar; 

4) to integrate all aspect skills in grammar exercises to achieve a high 

learning level of Chinese students and ensure the activation of studied 

grammatical phenomena of the Russian language in different types of 

speech activity; 

5) to optimize the process of teaching Russian to Chinese students by 

using our set of grammar exercises; 

6) to create conditions that stimulate the motivation and creativity of 

Chinese students. 
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On the basis of psychological, linguistic, psycholinguistic and 

methodological literature, a working hypothesis of training experiment 

was formulated: to increase the effectiveness of teaching Chinese 

students, correctly and actively acquiring grammatical categories and 

further applying formed grammar skills in real communication is 

provided by a set of grammar exercises using innovative techniques that 

take into account cognitive and psychological characteristics of this 

contingent. 

Non-variable experimental conditions include: 

– the level of proficiency in Russian as a foreign language (level A1); 

– the number of participants in the control (CG) and experimental 

(EG) groups; 

– the number of training hours; 

– national composition of groups; 

– forms of entrance and final tests; 

– the sequence of studying grammar topics. 

Variable experimental conditions: 

– age and gender of students; 

– teaching tools in the EG and CG; 

– types of grammar exercises; 

– teachers in the EG and CG. 

2.2.2. Subjects, the routine of the experiment 

A methodological experiment to test the effectiveness of a set of 

grammar exercises using innovative techniques for teaching Russian 

grammar (A2) to Chinese students was carried out in November-
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December 2019 on the basis of the Department of Russian as a Foreign 

Language and the Methods of its teaching at the Faculty of Philology of 

Saint Petersburg State University (SPbSU). 

The experiment involved 40 Chinese students of the preparatory 

faculty: two experimental groups (EG1 – 10 people; EG2 – 10 people) and 

two control groups (CG1 – 10 people; CG2 – 10 people). Among them – 

22 men and 18 women aged 18 to 27 years. The level of the Russian 

language proficiency among students of control and experimental groups 

is A1. 

The experiment was carried out in natural learning conditions during 

practical lessons on grammar of RFL. The number of academic hours for 

the experiment – 42 hours each in the experimental and control groups 

(40 academic hours of classroom lessons; Input and Final testing in the 

amount of 2 hours was carried out during extracurricular time). 

In the experimental groups, all the lessons were taught by the author 

of this study (using specially designed teaching materials and grammar 

exercises to prepare Chinese students for level A2 through innovative 

techniques). Students in control groups worked under the guidance of 2 

experienced teachers using the manual “Russkiy yazyk. Pervyye shagi. 

Part 2” [Belikova et al., 2019]. 

The experiment was carried out in several stages: 

1) preparation of the Input test; 

2) conducting Input testing; 

3) analysis of the Input testing results; 

4) conducting the main experiment; 
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5) correction of the content and structure of lessons, as well as types 

of grammar exercises during the training experiment; 

6) preparation of the final testing; 

7) conducting final testing; 

8) analysis of the final testing results and comparison with of the Input 

testing results; 

9) formulation of conclusions. 

The results of the Input and Final testing were processed according to 

the following parameters, taking into account the number of participants 

in each group, the number of positions of certain tasks: 

The coefficient of correct acquire grammatical phenomena of students 

in percentage was calculated by the following formulas: 

▪ К1 = 
number of right answers of each position

total number of paticipants of each group
× 100% 

(K1 – the level of grammar skills formation of each position) 

▪ К2 = 
number of right answers of each participant

total number of positions of each task
× 100% 

(K2 – the level of grammar skills formation of each participant) 

The average score (%) of each group was calculated using the 

following formulas: 

Average score (%) = 
total score of all participants in the group

 number of participants in the group
× 100% 

or 

Average score (%) = 
total score of all positions of each task

total number of positions of each task
× 100% 
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2.2.3. Analysis of the Input testing results 

The purpose of the Input testing was to determine the initial level of 

grammar skills formation in Russian among Chinese students who have 

reached the Elementary level. 

The material of the Input grammar testing (see Appendix 1) was 

prepared in accordance with the requirements for the level of proficiency 

in Russian as a foreign language (A1) 18. The test, which is a multiple 

choice test, was conducted in written form and consisted of 50 positions 

containing different grammatical phenomena. The cost of each position 

is 1 point. 

The results received by the participants from the EG and CG are 

presented in Table 3. 

Table 3. 

Input Testing Results 

(EG1, EG2, CG1, CG2) 

Number of correct answers (max – 50 points) 

EG1 EG2 CG1 CG2 

21 (42%) 21,1 (42,2%) 24,4 (48,8%) 23 (46%) 

Average % 

EG CG 

21,05 (42,1%) 23,7 (47,4%) 

 

As we can see, the average score, received in the Input testing, is 

almost the same in the EG and CG (compare: EG – 21.05 points and CG 

– 23.7 points). It should be noted that the level of grammar skills of 

                                                           
18 State standard for Russian as a foreign language. Basic level, 2001; Lexical minimum in 

Russian as a foreign language. Basic level, 2015. 
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students from the EG1 and EG2 are almost equal (compare: EG1 – 42%, 

EG2 – 42.2%). The similar situation in the control groups: CG1 – 48.8%, 

CG2 – 46%. In the two control groups, the average score is slightly higher 

than in the experimental groups. 

The average score in all four groups is unsatisfactory – below 30 points, 

i.e. the average percentage of the grammar test was below 60%19. An 

average percentage of correct answers in the is lower than in CG 

(compare: EG – 42.1%, CG – 47.4%). The highest score in CG1 – 42 

points (84%), the lowest – 15 points (30%) in CG2. Only 5 students 

received 30 and more points: 1 from EG2 – 32 points (64%); 3 from CG1 

– 42 points (84%), 32 points (64%) and 30 points (60%); 1 from CG2 –

33 points (66%). The results indicate that almost all Chinese participants 

have unsatisfying grammar skills at the Elementary level. 

Thus, Chinese students who have reached the A1 level do not acquire 

the grammatical minimum for this level, therefore, they are likely to have 

difficulties when using Russian as a means of communication in real 

communication conditions. 

For ease of analysis, the results of the Input testing were divided into 

the following groups of grammatical phenomena: 

1. Case forms of nouns, adjectives, numerals, pronouns. 

2. Verbs: 

1) Tense and type of verbs; 

2) Verb conjugation; 

                                                           
19 According to the requirements for passing the RFL subtests, a score of at least 66% is 

considered satisfactoty. 
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3) Lexical and grammatical meaning of verbs. 

3. Adverbs. 

4. Short form of adjectives. 

We will consider in detail each group of grammatical phenomena to 

check the acquire level of grammar skills of Chinese students at the 

Elementary level before the training experiment. 

1. Case forms of nouns, adjectives, numerals, pronouns. 

1) The nominative case 

Position 8: U menya yest' …, kotoryy khorosho igrayet na gitare. 

(drug) 20 

10 students from the EG and 14 students from the CG (60%) gave the 

right answer. The wrong choice of a noun in the genitive case is explained 

by the fact that the students, apparently, haven’t learnt the specific 

Russian construction ‘u kogo yes’t’ + Nom.’ in the meaning ‘subject of 

observation’. 

Position 18: Nam nuzhen … trolleybus. (vtoroy) 

6 students from the EG and 8 students from the CG (35%) chose the 

right answer. In our opinion, a low percentage of correct answers was 

influenced by ignorance of the grammatical structure ‘Komu 

nuzhen/nuzhna/nuzhno/nuzhny + Nom.’ to express the meaning ‘need’. 

Position 35: Eto Fan i Lin', moi … (druz'ya). 

                                                           
20 In the examples from the grammar test, the correct answers are given in 

brackets. 
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This position has the highest percentage of correct answers – 85%. 

This result is most likely due to the frequency of use of this design both 

in the classroom and in real communication in the domestic sphere. 

Position 43: Gde istoricheskiy …? (muzey) 

There are a big number of correct answers (77.5%) in this position. 

From our point of view, this is due to the relative simplicity of this 

construction, which uses the nominative case of a noun that names a 

place. 

Position 45: Mne ne nravitsya … (zelenyy tsvet) 

A low percentage (32.5%) of right answers indicates that the majority 

of the participants haven’t learnt the construction ‘Komu (ne) nravitsya + 

Nom.’. 

Position 47: … napisal roman «Voyna i mir»? (Kto) 

8 students from the EG and 9 from the CG (42.5%) chose the right 

answer. The reason for the wrong choice of the Genitive or the Dative 

case forms, obviously, is ignorance of the rule according to which the 

active subject should be expressed in the nominative case form. 

Position 49: Zavtra budet …? (lektsiya) 

Only 50% of participants answered correctly. These mistakes can be 

qualified as the result of interlingual interference. Translated into Chinese 

in this sentence, the noun lektsiya does not act as a subject, but as a 

complement. 

Position 50: Skoro … marta. (vos'moye) 

Only 25% of correct answers were received. The wrong choice of the 

genitive case form is most likely due to intralingual interference. Chinese 
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students do not distinguish between ways of expressing time in different 

situations (kogda? kakoy den’?). 

2) The genitive case 

Position 9: Zavtra u … den' rozhdeniya, on priglasil menya v gosti. 

(druga) 

A low percentage of right answer (47.5%) can be explained by 

interlingual interference. In Chinese, the noun (drug) in this context acts 

as a subject. 

Position 16: Seychas u menya net … (deneg) 

Only 40% of participants chose the correct answer. It can be assumed 

that the main reason for the wrong choice (den'gi) is intralingual 

interference: Chinese students do not distinguish between the 

constructions ‘u kogo n’et + Gen.’ in the meaning of ‘lack of subject’ and ‘u 

kogo yes’t’ + Nom.’ – ‘subject which someone's possesses’. Perhaps the 

students have not learned the genitive case form of the noun den'gi.  

Position 17: … parka bol'shoy torgovyy tsentr. (okolo) 

42.5% of students made the right choice. In our opinion, the choice 

ryadom is due, on the one hand, to the influence of the Chinese language, 

in which the prepositions okolo and ryadom are translated by one word – 

附近. On the other hand, students mix these prepositions, which require 

different case forms. 

Position 19: YA ne znayu, kogda budet ekzamen. Sprosi u nashego ... 

(prepodavatelya) 

The correct answer was given by 42.5% of participants. Most of the 

students chose the nominative case form. The reason for the wrong choice 
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is interlanguage interference, and Chinese students’ lack knowledge of 

the construct sprosit’ + U + Gen. in the meaning of ‘information request’. 

Position 37: U tebya yest' 3 …? (rublya) 

A low percentage of correct answers (47.5%) can be explained by the 

fact that students have not learned the rules for using constructions to 

denote the quantity in combination with the numerals 2, 3, 4. 

Position 39: U menya den' rozhdeniya tridtsat' … dekabrya. (pervogo) 

In this position, only 27.5% of students chose the correct form of the 

ordinal numeral. This means that most Chinese students have difficulty 

acquiring Russian temporary structures. 

Position 46: Konsul'tatsiya budet posle … chasov. (dvukh) 

This position also has a very low level of accuracy (27.5%). All the 

mistakes are related to ignorance of the construction with the preposition 

posle. 

3) The dative case 

Position 11: U menya net slovarya, ya otdal yego … (drugu) 

Only 25% of participants made the right choice. A high percentage of 

mistakes can be explained by insufficient knowledge of the lexical 

minimum. Most students are unfamiliar with the verb otdat’ and its usage: 

otdat’ + komu (person) + chto (subject), although they are well aware of 

the verb dat’ with the same regulation. 

Position 22: … nravitsya kitayskaya kukhnya. (Mne) 

47.5% of correct answers were received. We believe that the choice of 

the nominative instead of the dative is associated with interlingual 
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interference, mistakes of this type are often found in the Russian speech 

of Chinese students. 

Position 36: Ty poydosh' …? (k vrachu) 

37.5% of participants chose the correct answer. Probably, the reason 

for such mistakes was the lack of knowledge of this way of expressing 

the meaning of ‘the aim of motion’. 

Position 38: Pozvoni … zavtra. (mne) 

In this position, students who made a mistake chose the instrumental 

pronoun with the preposition С (so mnoy) or the accusative case (menya). 

Most likely, this is due to the non-distinction of case forms. 

Position 48: … 50 let. (Moyemu otsu) 

47.5% of participants chose the correct form. It can be assumed that 

such mistakes are caused either by the lack of construction assimilation 

for indicating the person's age, or by interlingual interference. 

4) Accusative case 

Position 5: YA nikogda ne videla … v biblioteke. (yego) 

Position 20: Otkroy, pozhaluysta, … (okno) 

Most of mistakes are made due to the inaccuracy of acquiring the 

control of transitive verbs. 

Position 21: YA opazdyvayu v … (aeroport) 

50% of participants gave the correct answer. The reason for mistakes 

is ignorance of the regulation of the verb opazdyvat’ kuda? (in the 

meaning ‘place’).  

Position 31: Ven'Da neplokho znayet… (russkiy yazyk) 

Position 42: KHochu posmotret' kakoy-nibud' … fil'm. (russkiy) 
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A relatively high percentage of correct answers (77.5% and 70%, 

respectively) indicates that the participants have acquired the regulation 

of the frequency verbs znat’ and smotret’. 

Position 33: YA lyublyu ... (khokkey) 

Most likely, the main reason for mistakes (55%) is ignorance of the 

word khokkey. 

5) The instrumental case 

Position 10: My s … chasto khodim na stadion. (drugom) 

Position 28: … ty khodil na futbol? (S kem) 

The low level of correct answers in both positions means that the 

students haven’t sufficiently acquired the instrumental case with the 

preposition S in the meaning of ‘cooperation’. 

Position 29: YA khochu byt' … (perevodchikom) 

Only 12.5% of participants offered the right answer. Many students 

who made a mistake chose the dative or nominative case forms. The 

reason for such mistakes was the lack of knowledge of the verb meaning 

‘status, profession’. 

Position 34: Pozhaluysta, kofe … (s molokom) 

52.5% of students made the right choice. In our opinion, the mistakes 

are related to ignorance of the use of the instrumental case form as an 

inconsistent definition. 

Position 41: Nado posovetovat'sya … (s Natashey) 

The fact that 62.5% of participants chose the correct form indicates 

the skill formation of using the verb sovetovat'sya due to its frequency. 

6) The prepositional case 
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Position 2: Zavtra utrom ya budu … (v universitete) 

Most of participants (67.5%) gave the correct answer. This is due to 

the fact that students have learned the rules of using the construction to 

express the location. 

Position 3: Biblioteka … vtorom etazhe. (na) 

In our opinion, 40% of students who made mistakes in this position do 

not understand the difference in the use of prepositions V and NA. 

Position 12: YA poyedu k roditelyam … (v iyune) 

The mistakes were made in this position indicate that Chinese students 

find it difficult to learn prepositional-nominal constructions for 

expressing temporal relations. 

Позиция 14: V proshlom … my byli na Baykale. (godu) 

60% of participants gave the correct answer, which is due to the 

frequency of phrases use: v etom godu, v proshlom godu, v budushchem 

godu. 

Position 15: Etot tramvay ne id’ot na vokzal. Poyezzhayte … avtobuse 

(na). 

In this position, 42.3% of mistakes were made (of the total number of 

answers), which is due to the lack of distinction between 2 constructions 

in Russian: chto delat’ gde = v chom? and yekhat’ na chom? 

Position 32: Bilety mozhno kupit' v … kasse. (lyuboy) 

37.5% of participants answered correctly. The reason for such 

mistakes is ignorance of an adjective lyuboy and its prepositional case 

form. 
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Thus, in the group of grammatical phenomena 1 “Case form nouns, 

adjectives, numerous, pronouns” all the correct answers of students from 

the EG and CG did not exceed 66% in each grammatical topic (see 

Diagram 1). 

The highest number of correct answers was obtained when choosing 

the accusative (59.16%), prepositional (58.75%) and nominative 

(50.93%) case forms; and the lowest number of correct answers – when 

choosing the instrumental (40%), genitive (39.28%) and dative (38.5%) 

case forms. In our opinion, this is due to the fact that in the Chinese 

language the subject, object and circumstance are partly similar in 

functions and meanings to the nominative, accusative and prepositional 

cases of the Russian language. Significant difficulties are posed by the 

acquirement of case inflections of nouns, adjectives, numerals and 

pronouns in the forms of genitive, dative and instrumental. 

 

 

Diagram 1: The results of the Input Testing 
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2. Verbs 

1) Tense and type of verbs 

Position 1: Kogda ty budesh' … test? (pisat') 

57.5% of participants chose the right answer. The wrong choice of the 

verb PFV is, most likely, due to the fact that students have not learned the 

rule of forming the future tense of the verb. 

Position 23: YA … Antonu 5 raz, no on ne bral trubku. (zvonil) 

Only 15% of students made the right choice. In this position, there 

were frequent mistakes in the choice of the present tense IPFV verb 

(zvon'u) and the future PFV verb (pozvon’u). These mistakes can be 

caused by inaccuracy of understanding the meanings of verb types and 

tense forms. 

Position 24: Obychno ya … roditelyam vecherom. (zvon’u) 

Position 40: V proshlom godu my kazhdyy den' … v basseyn. (khodili) 

A large number of mistakes were noted in these two positions (65% 

and 62.5% respectively). Those students who chose the wrong answer, 

probably, did not pay attention to the signal words obychno and kazhdyy 

den', which determine the choice of the IPFV verb, as well as the tense 

construction v proshlom godu. 

Position 25: Vy mne …? (zvonili) 

Only 8 students from four EG and CG could answer correctly. This 

means that most of participants have not acquired the skill of using the 

IPFV verb the general semantic meaning. 

Position 26: Ne nado … prepodavatelyu, luchshe napishi sms. (zvonit') 
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Here 70% of mistakes were made, which indicate ignorance of rules 

for using either the infinitive or the verb type in a construction with the 

modal word nado/ne nado. 

Position 27: Yesli smogu, to … tebe zavtra. (pozvonyu) 

This position has the lowest percentage of correct answers – 7.5%. 

Most likely, this is primarily due to the inability to correlate the verb types 

in the subordinate clause and the main part of complex sentence. 

Position 44: YA uzhe … dva uprazhneniya. (sdelala) 

60% of wrong answers (delala and sdelayu) are probably due to 1) the 

inaccuracy of understanding the situation, and 2) students might not have 

learned that the number (2 uprazhneniya) and the adverb uzhe suggest the 

effectiveness of action. 

The analysis of mistakes showed that the majority of Chinese students 

do not have the skills of using tense and time forms of verbs, which can 

negatively affect the effectiveness of communication with native speakers 

of the Russian language. 

2) Verb conjugation 

Position 7: Moi druz'ya … v politekhnicheskom universitete. 

(uchatsya) 

A low percentage of correct answers (35%) is due to interlingual 

interference. Due to the lack of conjugation category in the native 

language, Chinese students make mistakes in the formation of Russian 

personal verbs forms. 

3) Lexico-grammatical meaning of the verb 

Position 6: Ochen' trudnyy dialog, ne mogu yego … (vyuchit') 
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Participants of all groups gave only 15% of correct answers (see 

Figure 2). 

It seems that the reasons for the wrong choice are either ignorance of 

the lexical meaning of verb vyuchit', or a lack of understanding of 

differences between two verbs nauchit' and vyuchit'. 

As you can see, the category of Russian verb is difficult for Chinese 

students to understand. The overall average percentage of correct answers 

is low: tenses and types of verb is 30.35%, verb conjugation is 35%, the 

lexical and grammatical meaning of verb is 15%. 

 

Diagram 2: The results of the Input Testing 

(group of grammatical phenomena 2) 
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35% of students chose the right answer. Most of the mistakes were 

made due to ignorance or inaccuracy of understanding adverb functions 

in one-part impersonal sentence. 

The number of correct answers in the EG was lower than in the CG 

(see Diagram 3). 

 

Diagram 3: The results of the Input Testing 

(group of grammatical phenomena 3) 

4. Short form of adjectives 

Position 13: V voskresen'ye ya … (budu zanyat). 

67.5% of students chose the correct adjective form, therefore, this 

grammar topic, studied at the A1 level, does not cause any particular 

difficulties for Chinese students. 

Comparison of right answers when performing the Input testing by 

participants of the experimental and control groups is presented in 

Diagrams 4 and 5. 

Thus, it was found that the participants have a fairly low level of 
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So, when analyzing the Input testing results, we identified the 

following causes of mistakes: 

 

Diagram 4: Comparison of the overall average percentage of 

correctness in the Input Testing 

(the EG and the CG) 
 

 

Diagram 5: Comparison of the results of the Input Testing 
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– partial similarity of functions and meanings of the subject, 

complement and circumstance in the Chinese language with the 

nominative, accusative and prepositional cases of Russian; 

– interlingual interference: the absence of such verb categories in the 

Chinese language as the infinitive, conjugation, verb tense and type, etc. 

For example, in the Chinese language, a verb with an adverb is used to 

express the meaning of ‘past action’. One verb corresponds to a specific 

pair of Russian verbs. In most cases, Russian verbs with different shades 

of lexical meaning are translated into Chinese by only one verb in a given 

thematic field. 

Our analysis of mistakes in each group of grammatical phenomena of 

the Russian language allows to conclude that the reasons for choosing 

wrong answer can be different: stereotypical / mechanistic memorizing 

without understanding the grammatical phenomenon functions, 

insufficient information about variant forms, lack of grammar skills, 

insufficient knowledge of the lexical minimum, but the main reasons for 

grammatical mistakes are both interlingual and intralingual interference. 

Our developed national-oriented set of grammar exercises with the use 

of innovative techniques should help eliminate the identified violations, 

remove difficulties in acquiring grammatical rules and increase the 

efficiency of memorizing grammatical phenomena, as well as stimulate 

the activity and interest of students in communicative-oriented teaching 

of Russian grammar. 
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2.2.4. Material of the experiment 

The material of the experiment includes 5 lessons (see Table 4). Each 

lesson is designed for 4 academic hours. 

The titles of the lessons have a strong communicative orientation, the 

title reflects both the lexical topic and the grammatical one. Lexical units 

were selected according to the grammatical topic. 

The reasons for choosing grammatical topics: 1) Chinese students 

often make grammatical mistakes in these topics, which we established 

in the stating stage (assessment); 2) the topics meet the needs and interests 

of students; 3) the topics are included in the “State Standard for Russian 

as a Foreign Language. Basic level (A2)” [State standard ..., 2001]. 

 Table 4. 

Grammar lessons 

(Material of the experiment) 
 

Lessons Title Grammar topic 

1 A TEACHER IS A 

PERSON WHO 

TEACHES GOOD 

THINGS 

Characteristic of a person (by profession, 

status and occupation). Compound 

sentences with the conjunctive word 

«KOTORYY» (N-1 and A-4). 

2 IN THE CITY. BY BUS 

OR BY STREETCAR? 

The prepositional case (P-6): Location. 

Means of transportation. 

3 GET FIT, AND YOU'LL 

BE HEALTHY! 

The instrumental case (I-5) without 

preposition: Occupation (глаголы 

ZANIMAT'SYA, INTERESOVAT'SYA).  

Characteristic of a person (verbs BYT', 

STAT' KAKIM?). 

4 WHAT DO YOU NEED 

TO TAKE ON YOUR 

TRAVEL? 

Inconsistent definitions (bilet na poyezd, 

kurtka Dimy, etc.). The expression of 

predicate: 
NUZHNO/NADO/MOZHNO/NEL'ZYA 

+ infinitive. 

5 HOW TO STUDY TO 

LEARN? 

Types of the verb (IPFV and PFV). 
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All lessons have a single structure: a title, tables for repeating the 

studied material (rules and grammatical categories), "Grammatical 

focus", the set of exercises using innovative techniques and forms, test, 

homework, keys to the exercises and tests. 

The basic principles of organizing grammatical material are: 1) 

complexity; 2) concentrism; 3) sequence from simple to complex 

[Chesnokova, 2015, p. 65]. 

The grammatical forms and constructions in the "Repetition" section 

serve as a necessary basis for mastering new grammatical material. A new 

grammatical topic is presented in the "Grammatical Focus" section. At 

the same time, we provided for an active repetition of the material already 

studied, since it is in these constructions that Chinese students make many 

mistakes. The exercises used authentic texts, which rich in grammatical 

phenomena that are important for Chinese students. The designed 

exercises, aimed at solving current communication problems, make it 

possible to form not only stable grammar skills among Chinese students, 

but also the general language competence. 

Some difficult assignment statements have been translated into 

Chinese. Most of the tasks are given using the technique of symbolization, 

the form of which is symbolic icons as “helpers” for easier perception and 

understanding. For example, 

Look,  Regain,  Compose a Dialogue, Remember,  

Work with a Video Plot,  Listen,  Read,  Write, etc. 
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The structure and content of the lessons are presented in the table (see 

Table 5).  

Table 5. 

The structure and content of the lessons of teaching Russian 

grammar to Chinese students (level A2) 
 

BLOCKS CONTENTS 

1 Initial-preparatory  repetition of the studied material with the help of 

summary tables 

repetitive exercises 

game tasks 

2 Central-multifunctional observational and analytical-synthetic exercises 

stereotyping exercises 

heuristic exercises 

varying exercises 

motivational exercises 

3 Summary-final monitoring exercises test assignments 

homework 

Key to the test 

 

As an example, consider Lesson 4 "WHAT DO YOU NEED TO 

TAKE ON YOUR TRAVEL?" (Inconsistent definitions. The expression 

of predicate: NUZHNO/NADO/MOZHNO/NEL'ZYA + infinitive). 

BLOCK 1. INITIAL-PREPARATORY. 

The title of the lesson (communicative and grammatical topics) is 

given in the table and accompanied by a translation into Chinese. 

LESSON 

4 

Communicative 

Theme 

WHAT DO I NEED TO BRING ON MY 

TRIP? 

旅行需要带什么？ 

How to advise, persuade, share experiences 

Grammar topic Nesoglasovannyye opredeleniya.  

Sposoby vyrazheniya predikata: 
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NUZHNO/NADO/MOZHNO/NEL'ZYA + 

infinitiv. 

非一致定语。谓语表达方式：需要/应该/可以/

不可以+动词不定式。 

 

Illustration. A bright 

interesting picture, selected 

according to the content of 

the topic, arouses students' 

interest and can serve as a 

stimulus for verbal 

interaction with students.  

Tables for reviewing the studied material. When submitting material 

to review the grammatical phenomena learned, one should not ignore the 

grammatical rules, thanks to which students can test their knowledge and 

identify “knowledge gaps”. Practice has proved that it is difficult for 

Chinese students to understand the essence of grammatical rules at the 

initial levels of proficiency in Russian, especially when they cannot find 

a reflection of grammatical forms and categories in their native language. 

Students often have to mechanically memorize abstract rules, not being 

able to apply them in speech practice. 

To make it easier for students to understand the studied grammatical 

forms, we offer a table with which you can form a new mechanism for 

comprehending the categories of case, person and number in Russian. 

 LET'S REPEAT! (5 minutes.) 
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The endings of nouns, adjectives and possessive pronouns in nominative 

and accusative cases 名词、形容词和物主代词一格和四格词尾 

 

Such a table is characterized by consistency and conciseness, it 

contains typical examples of using visualization (symbols, signs, colors, 

etc.), corresponding to the specific symbolic thinking of the Chinese. So, 

in Chinese culture, pink can mean 'woman' and blue can mean 'man', 

which can be used to explain the grammatical features of masculine and 

feminine gender in Russian, and translation into Chinese helps students 

quickly understand the rule and grammatical meanings. Signs  (male 

symbol),  (female symbol) and  (symbol for increasing the 

number) are often found in everyday situations, for example, in Internet 

communication (this is especially true for young Chinese people who 

often communicate on social networks). In addition, in comparison with 

black-and-white tables, this visualization provides an opportunity to 

establish associative links between word forms and color. 
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After reviewing the studied grammatical forms and rules (in this case, 

the review of the topic "Agreed definitions in nominative and accusative 

cases."), students are offered repetitive exercises aimed at consolidating 

correct and stable grammar skills by activating the previously studied 

grammatical material in oral and written skills. 

First, students are offered exercises that use a number of mnemonic 

techniques and forms (including the “Association”, “Restorer”, 

mnemonics technique) based on associations, coding words, phrases or 

sentences with images. For example, visual (photographs, drawings) and 

auditory visualization (audio recording) are offered. 

It cannot be said that mnemonic techniques suitable for teaching a 

foreign language have been studied deeply enough, so teachers either do 

not suspect about their effectiveness, or do not know how to use them 

[Amiryousefi, Ketabi, 2011]. However, studies on these techniques have 

convincingly proven their applicability. Thus, J. Aitchison compares the 

human mind with the London Underground scheme [Aitchison, 2002]. It 

means that the blocks of information stored in the brain are linked in 

different ways. Complex connections are established between mental 

grammatical structures: some of them are strong, others are weak. 

"Binding" a new element to an existing one leads to the establishment of 

strong links between elements. I. Thompson argued that mnemonic 

devices can help students learn faster and memorize easier by integrating 

new material into existing cognitive units and providing search tips 

[Thompson, 1987]. 
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In view of the importance of mnemonic techniques, we propose 

gradually increasing complexity of tasks that must be completed in a 

limited time. It is very important in order to increase the speed of 

retrieving from memory those phrases that are built on the basis of a 

certain syntactic connection, information processing and its 

comprehension. 

• Look, remember and repeat (5 min.) 

a) Look at the pictures. Listen to signatures and read it. (1 min.) 

 
 

b) Look at the pictures and signatures again (40 sec.) and remember them. 

c) Look at the pictures and name the items. 

 

 
 

d) Look at the pictures and signatures again (30 sec.), memorize the phrases 

and repeat them in any order. 

e) Look at the signatures again (30 sec.), repeat them in the same order. 

 

• Recover phrases and write them down 

больш... чемодан, тёплое паль…, зимн… куртка, чёрные боти́…, бе́л… 

носки́ 

To remember verbal information, conscious monitoring is necessary, 

since the conscious regulation of activity “provides the possibility of 
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arbitrary reproduction of what is remembered involuntarily” [Zinchenko, 

2010, p. 6]. When completing such tasks, students develop systemic and 

logical connections with the help of associative memory for a more solid 

memorization of grammatical forms and structures. 

•  Show pictures of people or objects on your mobile phone, make 

sentences using the SOGLASOVANNYYE OPREDELENIYA in nominative 

and accusative cases. 

For example, 

а) Eto moya sumka (chto? №1). 

Вчера я купила чёрную сумку (что? №4). 

Vchera ya kupila chornuyu sumku (chto? №4). 

b) Это мой дедушка (кто? №1). 

Eto moy dedushka (kto? №1). 

Я люблю моего дедушку (кого? №4). 

YA lyublyu moyego dedushku (kogo? №4). 

Such a task contributes to the consolidation of the previously formed 

skills of using the accusative case of animate and inanimate nouns and 

activating the skills of using agreed definitions in spontaneous 

expressions. Before completing the task, students should be reminded to 

select photos according to the vocabulary topic (for example, clothing, 

accessories, etc.). 

BLOCK 2. CENTRAL-MULTIFUNCTIONAL. 

In this block, students are introduced to a new grammatical 

phenomenon and perform various exercises. 

In the process of performing оbservational and analytical-synthetic 

exercises, students observe a new grammatical phenomenon, analyze it, 

comprehend the differences in the structure of phrases with agreed and 
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inconsistent definitions, give their examples, make sentences with 

different types of definitions. 

In analytical-synthetic exercises, quantization technique [Passov, 

Kuzovleva, 2010, p. 412] and the method of classification are used. 

• a) Analyze the table. What question should you ask about the highlighted 

words? Indicate the case of inconsistent definitions. 

 

Soglasovannoye opredeleniye 

Agreed definition 

一致定语 

Nesoglasovannoye opredeleniye 

Inconsistent definitions 

非一致定语 

Прил./ мест./числит. + сущ. 

  形容词/代词/序数词 + 名词 

Сущ.+ сущ./сравнит. степень 

прилаг./наречие/инфинитив 

名词 + 名词/形容词比较级/副词/动词不定式  

красивая куртка – Какая? 

漂亮的上衣 —什么样的？ 

куртка Димы – Чья? (сущ. №2) 

季玛的上衣 —谁的？ 

куртка без капюшона – Какая? (БЕЗ+сущ. 

№2) 

不带帽子的上衣 — 

популярные товары –  

流行的商品 — 

товары из Китая –  

来自中国的商品 — 

вкусный кофе – 

美味的咖啡 — 

кофе с молоком – 

加牛奶的咖啡 — 

модные туфли –  

时尚的鞋 — 

туфли подешевле –  

便宜一点的鞋 — 

большое желание –  

大的愿望 — 

желание поехать на море – 

去海边的愿望 — 

 

b) Distribute these phrases into 2 groups and put the number in the table. 
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c) Make up phrases with agreed and inconsistent definitions (train, 

plane, journey, city, street). Please fill out them into the table. 

 

Observational exercises: 

• Look at the diagram. Tell when the definition is consistent and when 

it is inconsistent. In what case can nouns be used as inconsistent definitions? 

对比下面两个图画，请问什么时候用一致定语，什么时候用非一致定

语。名词做非一致定语时可能是几格形式？在表格中指出格和问题。 

 

The main didactic purpose of schematic and graphical analysis in 

analytical and synthetic exercises is to “give students a way, a guideline 

for applying a rule, mastering a concept, reflecting the patterns that lie at 

the heart of a rule or concept, to facilitate the process of memorizing 

specific language material” [Kashapova, Yakovleva, 2016, p. 52]. 

• a) PAY ATTENTION! 

 

Agreed definition 

一致定语 
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 pervyye dva goda 头两年 

posledniye p’at’ dney 最后五天 

kazhdyye tri chasa 每三个小时 

tselykh p’at’sot rubley 整五百卢布 

 

 

• b) Make sentences with these phrases. 

 

ROAD SIGNS  

1) Analyze the examples given in the table. 

 

Soglasovannoye opredeleniye Nesoglasovannoye opredeleniye 

ДонбáсскАЯ / СрéднЯЯ улицА улица ЧéховА / ВавиловЫХ 

/ ЛьвА ТолстÓГО 

СéвернЫЙ / СрéднИЙ / БольшÓЙ 

проспект 

проспект НаукИ / 

ХудóжникОВ / 

ПросвещéниЯ 

МоскóвскОЕ шоссÉ Шоссе́ РеволюциИ 

8-я/9-я/1-я и Кадетская линИИ переулок ГривцовА 

 

Remember! If the name of a street, avenue, lane, etc. there is a person's name, 

then it stands in the Genitive case: ulitsa ChechovА, ulitsa NekrasovА. 

 

When teaching grammar, it is necessary to form and develop students' 

sociocultural competence, including linguistic and cultural information in 

the material of the exercises. You can ask students to compare names on 

road signs, give their examples: 

What streets are there in your city? Are there streets named after people? 

Tell me who these people are (politicians, writers, scientists ...). 

2) Look at the road signs. Tell which streets and objects are 

straight, right, left. 

Non-consistent definition  

Third-person possessive 

pronouns 

YEGO chasy 他的表 

YEOY komp’yuter 她的电脑 

IKH mashina 他们的车 
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Such tasks provide an opportunity not only to consolidate grammar 

skills, but also acquaint foreign students with the realities of Russian 

society. 

Then students move on to performing exercises of the stereotyping 

type. 

•  Look at the road signs. Complete the endings. How can we know 

what endings should be? Say which streets and objects are straight ↑, right 

→, left ←, left and right ← →. 

 

• Find the agreed and inconsistent definitions in the road signs and 

complete the table. 
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 Soglasovannoye 

opredeleniye 

Nesoglasovannoye 

opredeleniye 

проспект 

prospekt 

  

улица 

ulitsa 

  

линия/линии 

liniya/linii 

  

дорога 

doroga 

  

переулок 

pereulok 

  

 

In varying exercises, productive grammar skills (in speaking and 

writing) are trained and consolidated. 

• Work in pairs. 

a) Make up phrases. Write your options (at least 3 options). Tell 

where the agreed definitions are, where the inconsistent definitions are, and 

explain the reason to each other. 

1) ulitsa, prospekt, shosse, pereulok. 

2) Nauka, Dostoyevskiy, Revolyutsiya, Kompozitory, Chaykovskiy, akademik Pavlov, 

Repin. 

b) Draw pointers using arrows (→, ↑, ←) and the resulting phrases. Tell 

which streets are straight, left, right. 

c)  Make up dialogues according to the sample. 

Sample: 
– Izvinite, ne znayete, gde zdes' apteka?  

– Na prospekte Veteranov, idite pryamo, metrov 100, potom napravo. 

 

The second section of this lesson is grammatical constructions with 

modal words «NUZHNO/NADO/MOZHNO/NEL'ZYA + infinitiv».  

  REVIEW! 

 

 
Komu (No 3) (ne) nuzhen/nuzhna/nuzhno/nuzhny + No 1 
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• PLAYING! WHAT IS NECESSARY / NOT NEEDED TO TRAVEL? The 

teacher calls the subjects. Students should tell whether they need these items to 

travel or not. 

For example, 

Teacher: Mobil'nyy telefon. 

Student 1: Nuzhen. 

Teacher: Vaza. 

Student 2: Ne nuzhna.  

• We play roulette. Game description: Play 2 teams in turn. Each player 

of one team spins a roulette wheel and, with the chosen words, makes up a 

sentence according to the sample. The player of the other team must choose an 

antonymic phrase and make a sentence with it. 

The team with the most grammatically correct 

sentences wins. (5 min.) 两个 队 按 顺序 进行

。 当 一 队 的 其中 一 员 转转 盘 并 选择 适

当 的 词 造句 后 ， 另一个 队 的 队员 需要 

转转 盘 选择 相反 的 词组 ， 并 用 相反 意

义 造句 （比如对方 肯定 句 ， 则需 造 否定 

句 ； 反之亦然。 

Sample: Mne (ne) nuzhen/ 

nuzhna/nuzhno/nuzhny … 

For example, 

Player 1 of the first team: 

– malen’kiy (word on the 1st roulette layer), 

– fotoapparat (word on the 2nd layer of the 

roulette); 

Mne nuzhen malen’kiy fotoapparat.  

Player 1 of the second team: 

– bol’shoy (word on the 1st layer of the roulette), 

– fotoapparat (word on the 2nd layer of the roulette); 

Mne ne nuzhen bol’shoy fotoapparat. 

A set of words on the 1st player of the roulette: kitaysko-russkiy, russko-kitayskiy, 

v nachale vagona, v kontse vagona, zimneye, letnyaya, novyye, staryye.  

A set of words on the 2nd player of the roulette: slovar', mesto, pal'to, kurtka, 

dzhinsy, botinki. 

 



279 

 

 

• GAME WITH A COIN. Work in pairs. Make sentences using the 

construction MNE (NE) NUZHEN/NUZHNA/NUZHNO/NUZHNY + 

sushch.  

Game description: On one side of the coin (+), and on the other (–). Who has 

(+), makes an affirmative sentence; for whom (–) – makes a negative sentence. 

Select photos from the table. (3 min.) 

For example, (naushniki). Mne (ne) nuzhny naushniki.  

 

 

 

 

 

футбóлка 

futbolka 

плáтье 

plat’ye 

ку́ртка 

kurtka 

боти́нки 

botinki 

 

 

 

 

кроссóвки 

krossovki 

компью́тер 

komp’yuter 

шáпка 

shapka 

фóтоаппарáт 

fotoapparat 

 

 

 

 

моби́льный 

телефóн 

mobil’nyy telefon 

креди́тная 

кáрта 

kreditnaya 

karta 

очки́ 

ochki 

часы́ 

chasy 
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шарф 

sharf 

зонт 

zont 

перчáтки 

perchatki 

зéркало 

zerkalo 

 

 

BLOCK 2 CENTRAL-MULTIFUNCTIONAL. 

Before introducing the second grammatical focus, the teacher asks the 

question: Skazhite, chto vy obychno ber’ote s soboy v puteshestviye? 
 

GRAMMATIC FOCUS. 

NUZHNO/NADO/MOZHNO/NEL’ZYA +infinitiv 

 REMEMBER! 

 

 

 

 

 

 

Оbservational and analytical-synthetic exercises: 

 
• 1) Watch the video. Pay attention to the constructions можно/ нужно/ 

надо/ нельзя + инфинитив. 

2) Watch the video clip again. Write down the constructions in the given 

sequence. 

3) Read these constructs. 

For example, 

 Mne nuzhno skhodit' (SV) v bank obmenyat' yuani. 

 

 

Komu? No 3 + 

NUZHNO/NADO/MOZHNO/NEL’ZYA 
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 V samolote nel'zya kurit' (NSV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Look at the signs and tell what not to do. Use words for reference. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Words for references: shumét'; pit' vódu; kurít'; katát'sya na skéyte; 

fotografírovat'; kupát'sya; bégat' po léstnitse; yest' morózhenoye; katát'sya na 

rólikakh; trógat' rukámi; lázat'; prokhodít'; músorit'; zvonít'; katát'sya na 

samokáte; parkovát'sya. 
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• Look at the signs and tell what you can do. Use words for reference. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Words for references: kupát'sya; katát'sya na velosipéde; trógat' rukámi; 

kupát'sya détyam; fotografírovat'; perekhodít' úlitsu; parkovát' mashínu; kurít'; 

brosát' músor zdes'; pit' vódu. 

 

Stereotyping exercises. Accurate perception and comprehension of 

the grammatical form and structure of a new phenomenon, the activation 

of new ways of thinking when familiarizing with grammatical material at 

the presentation stage create the necessary prerequisites for the next stage 

of the formation and development of grammar skills – the 

“Stereotyping” stage, where the process of automation of grammatical 

speech operations and education begins grammatical automatisms. The 

implementation of stereotyping exercises significantly develops the 

ability of Chinese students to express their opinions using template 

structures, provides the frequency of using these patterns, which is 

necessary for the Chinese to form a stereotype by analogy and automate 

grammar skills [Passov, Kuzovleva, 2010, p. 407]. 

•  Make sentences using the given words. 
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NUZHNO/NADO/MOZHNO/NEL’ZYA 

kupít' nóvuyu odézhdu, torgóvyy tsentr 

«Galeréya» 

poluchít' dén'gi, bankomát Sberbánka 

katát'sya na rólikakh, metró 

zakazát' bilét na samolot, aeropórt 

«Púlkovo» 

platít' kártoy; supermárket 

kurít'; zdániye vokzála 

músorit' (brosát' músor); úlitsa 

 

• Pattern dialogues using the following construction: 

NUZHNO/NADO/MOZHNO/NEL’ZYA + infinitiv. 

Sample: 

– V aeroportú mózhno kurít'?  

– Net, nel'zyá. 

 

When working with a video plot, when the functional side of the model 

is realized and its form is memorized, it is possible to propose the "TPRS 

(Circling)" technique, which involves reviewing the video plot or re-

listening to the audio recording, i.e. memorization is based on visual and 

visual-motor memory, which provides a connection between the auditory 

and speech-motor images of the grammatical model. 

• Practicing with a video. 

VOCABULARY 

Sobirát'/sobrát' chemodán 收拾行李  

Skládyvat'/slozhít' véshchi 整理东西 

Slozhít' po krayám 沿边放置 

Slozhít' po perímetru 沿边叠 

Svernút' v rulón 卷成卷儿 

Véshchi mnútsya/ne mnútsya 东西起皱/不起皱 

Pishcheváya plonka 食物保鲜膜 

Protéchki 漏、泄漏  
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a) Watch the video “Packing the bags on vacation” (“Sobirayem chemodany 

v otpusk”) https://youtu.be/gxPMtEnEDPg. Write down the text that you see 

on the screen. Using the notes, tell me how to pack your suitcase. 

 

GAME TASKS. The methodological significance of game 

communication exercises is as follows: 

–  creation of conditional communicative conditions for consolidation 

and activation of the formed grammar skills in monologue and dialogical 

speech, in this case the student becomes a participant in live 

communication, and not just repeats the learned rule; 

– the formation of a positive attitude towards the studied rules, since 

they are implemented in the format of a speech task; 

– maintaining the speech-thinking activity of students with the 

dexterous use of the passed material, since the characteristic features of 

games are randomness and openness. 

•  CARD GAME. 

Game description: Each card has a drawing and translation of a verb into 

Chinese. The cards are turned over. The student takes one card, looks at what is 

depicted on it, and says: «Mne (ne) nuzhno/nado …, potomu chto …» 

卡牌游戏。游戏描述：每张卡牌上有图片和动词的中文翻译。卡牌正面朝

下。学生抽取卡牌，看上面描绘的什么，用下列句式回答：“我(不)需要

/应该……，因为……”。 
Sample: 

(chemodan)/买(kupit’) → Mne ne nuzhno kupit’ malen’kiy 

chemodan, potomu chto ya uezzhayu nenadolgo. 

 

 

https://youtu.be/gxPMtEnEDPg
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Cards: 

 

去  

 

预

定

宾

馆 
 

离

开 

 

пойти́/турфи́рма 

poytí/turfírma 

заброни́ровать 

гости́ницу/телефóн 

zabronírovat' 

gostínitsu/telefón 

уéхать/5 часóв 

uékhat'/5 chasóv 

去 

 

预

定

在

飞

机

上

的

座

位 

 

收

拾

行

李 
 

поéхать/вокзáл 

poékhat'/vokzál 

заброни́ровать мéсто в 

самолёте/сайт 

áвиакомпáнии 

zabronírovat' mésto v 

samolote/sayt áviakompánii 

собрáть 

чемодан/суббóта 

sobrát' 

chemodan/subbóta 

 

• GAME WITH A COIN. Work in pairs. Game description: On one 

side of the coin there is a sign (+) (mozhno/nado/nuzhno), and on the other – a 

sign (-) (nel’zya). Each player makes a proposal. 

投掷硬币游戏。两人一组。游戏描述：硬币一面是加号(可以、应该、需

要)，另一面是减号(不准、不能)。按照示例造句。 
Sample: 

– Nel'zyá ostanávlivat' mashínu na peshekhódnom perekhóde.  

+ Mne núzhno idtí v magazín «Perekrostok». 

 

• a) Examine the poster (30 sec.). 
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[Source: https://pbs.twimg.com/media/CI-r1ObUsAA8A72.png] 

b) Close the picture. Write from memory the names of the objects depicted 

on it. 

c) Test yourself and write down the names of the items you did not name. 

 

 Tell how to get ready for the beach, what you need to take with you, 

make suggestions according to the model. 

Sample: 

Chtoby poyti na plyazh, nuzhno vzyat’ s soboy polotentse. 

 Look again at the poster “Kak sobrat'sya na plyazh?” 

 Find soglasovannyye opredeleniya, determine their gender and write 

them down in the appropriate picture. 

 Find nesoglasovannyye opredeleniya, determine their genus and write in 

the appropriate figure. 

https://pbs.twimg.com/media/CI-r1ObUsAA8A72.png
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Heuristic exercises. This type of the tasks contributes to the 

development of independent thinking of Chinese students, their mental 

activity and ingenuity. The exercises use various heuristic techniques, 

such as the "Calculator" technique. 

• Read the problem and solve it. What is the infinitive of the verb? Build 

your tasks using the construct «Yesli…, to…». 

Yesli Vy sdali v turagentstvo pasport dlya oformleniya vizy v ponedel'nik, a 

vizu delayut 3 dnya, kogda Vam nuzhno zabrat' vizu i pasport? 

 

One of the characteristics of heuristic exercises (open-ended tasks) 

that involve solving a certain problem is the lack of a known result. This 

ensures the development of the creative abilities of students. In heuristic 

exercises, the universality of the subject basis of the assignment is 

combined with its individual consideration by each student. 

• Imagine that your Russian friend wants to go to Beijing for vacation. 

Find tourist routes on the Internet, choose the most interesting one, 
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download photos and recommend to a 

friend what to see in the capital of 

China. Construct a statement from the 

model.  
[source: http://topmesta.ru/wp-

content/uploads/dostoprimechatelnosti-

pekina-1.jpg] 

Model: Sovetuyu posmotret' khram 

Yunkhegun. On ochen' malen'kiy, no 

tam yest' ogromnaya statuya Buddy. 

Bilet tuda stóit 25 yuaney. 

•  Brain attack. Work in mini-groups. Go to the official website 

"Railway tickets" («ZhD bilety»), https://rzd.ufs-online.ru/, complete these 

tasks. 

• Answer the questions: Kakiye bilety mozhno kupit'? 

• a) Read the sentences in the table. Find / explain the similarities 

and differences, complete the diagram. 

 

I II 

YA dolzhen vykupit' aviabilet do 20 dekabrya. 
我需要在12月20号之前买一张飞机票。 

Mne nuzhno vykupit' bilet 

segodnya ili zavtra.  

我需要今天或明天买票。 

My mozhem kupit' bilety v aeroportu. 

我们可以买飞机票。 

Mozhno kupit' bilety v aeroportu. 

我们可以买飞机票。 

Vam nuzhno         peresest' na avtobus № 7. 

     nado 

您需要/应该改乘七路公交车。 

Mozhno peresest' na avtobus № 7 

ili trolleybus или троллейбус № 

10. 

可以改乘七路公交车或者十路

电车。 

Nam ne nado       oformlyat' vizu po Rossii. 

   Ne nuzhno 

我们不需要办理去俄罗斯的签证。 

Nel’zya oformit’ vizu za 1 den’. 

无法在一天内办理完签证。 

http://topmesta.ru/wp-content/uploads/dostoprimechatelnosti-pekina-1.jpg
http://topmesta.ru/wp-content/uploads/dostoprimechatelnosti-pekina-1.jpg
http://topmesta.ru/wp-content/uploads/dostoprimechatelnosti-pekina-1.jpg
https://rzd.ufs-online.ru/
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b) Compose your proposals. 

• Work with puzzles. Arrange the puzzles in the correct order: Vam 

nuzhno snachala…, potom …. Use the verbs vybrat', nazhat', zapolnit', oplatit'. 

Skazhite, kak zakazat' bilet na samolet v odnu storonu? A bilet tuda i obratno?  

Words in puzzles: otkuda, data tuda (data obratno), naydi, tip mesta, lichnyye 

dannyye, oplatit', reys. 

• Make suggestions based on the table. 

 
        Vid 

transporta 

 

Pravila 

poyezd samol’ot 

mozhno nel’zya mozhno nel’zya 

Bagazh √  √  

Otmena bronirovaniya √   × 

Strachovaniye 

passazhirov 

√  √  

Zhivotnyye  × √  

• a) Tell, what tickets do you most often buy? Plane or train tickets? 

Or another type of transport? Why? 

Sample: 

YA chashche vsego pokupayu bilet na poyezd, potomu chto mozhno smotret' v 

okno.  

YA chashche vsego pokupayu bilet na samolot, potomu chto mne nuzhno 

ekonomit' vremya.  

b) Fill in the "Fishbone" according to the answers from the task (a). 

Tell the conclusion, which type of transport is the most popular and which 

is not? Explain why. 
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Varying exercises. To stabilize grammar skills, is necessary for them 

to function in different conditions. Students operate with the studied 

grammatical models, using familiar lexical units to solve the set 

communication tasks. 

• GAME WITH A DICE. 

Game description: Pronouns are written on the sides of the dice: ya, ty, on, ona, 

my, oni. The player rolls the die and names the pronoun form in Case No 3. Then 

he takes a card from the bank and makes proposals with the constructions 

«KOMU (NE) NUZHNO + CHTO?» и « KOMU (NE) NUZHNO?NADO + 

INF.»,  using the word / phrase written on the card. 

• Work in pairs. Choose 2 photos each and, in accordance with the 

situation, compose a dialogue, using the words mozhno/nuzhno/nado/nel’zya. 

Sample: 

 
a) Izviníte, pozháluysta, v 

náshem muzée nél'zya 

fotografírovat'. (NSV)  
– Prostíte, ya ne znal. 

b) 

– Gde mózhno kupít' 

putevodítel'? (SV)  

– V kióske naprótiv.  
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– Spasíbo. 

 

Reference verbs: kupít', brosát', prinosít', trógat', zakazát', ofórmit', kurít'. 

 • Look at the picture. 

Fill in the table and tell chto 

mozhno brat’ v salon 

samol’ota, a chto nel’zya. 

 

 Words for references: 

zhídkosti液体, zont伞, 

noutbuk笔记本, 

mobil’nik手机, 

fotoapparat相机, aerozol’

喷雾剂, oruzhiye武器, 

detskoye pitaniye儿童食
品, kosmetika化妆品, 

opasnyye predmety危险品, yeda食品 
[Source: https://госбилет.рф/wp-

content/uploads/2019/08/hand_luggage_she.jpg] 

 

• Working in teams. Read riddles about the journey, guess them. Each team 

member chooses a map and draws up a statement with constructions: Dlya 

puteshestviya nuzhen/nuzhna/nuzhno/nuzhny ... or Dlya puteshestviya 

nuzhno/nado vzyat' … The team that gives more correct answers wins. 

 

1. 

YA goryácheye khranyú,  

YA kholódnoye khranyú,  

YA i pech', i kholodíl'nik  

Vam v doróge zamenyú. 

3. 

Ty voz'mí menyá s sobóy,  

YA vernú tebyá domóy.  

Znáyu séver, znáyu yug – Pomogú tebé, 

moy drug. 

2. 

YAzyká net,  

A právdu skázhet. 

4. 

Moryá yest', a plávat' nel'zyá, 

Dorógi yest', a ékhat' nel'zyá, 

Zemlyá yest', a pakhát' nel'zyá. Chto 

eto? 

 [Source: https://yandex.ru/turbo/vsezagadki.ru/s/zagadki-pro-chistotu/, 

https://www.tikitoki.ru/riddle/zagadki-dlja-detej-o-turizme] 

  
  

https://госбилет.рф/wp-content/uploads/2019/08/hand_luggage_she.jpg
https://госбилет.рф/wp-content/uploads/2019/08/hand_luggage_she.jpg
https://yandex.ru/turbo/vsezagadki.ru/s/zagadki-pro-chistotu/
https://www.tikitoki.ru/riddle/zagadki-dlja-detej-o-turizme
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Cards: 

 

 

termos kompas 

 

 

karta zerkalo 

 

Working with a video clip. It should be emphasized that the proposed 

audio / video materials should be natural and interesting, close to real life, 

so that students can actively and with pleasure work on them. 

As a rule, before the first viewing of the video, students are offered a 

list of pre-text “thin and thick” questions with a communicative focus, 

which includes the studied grammatical forms or meanings directly 

related to the topic of the video. “Thin” are those simple questions that 

require an alternative answer; unlike thin questions, thick questions are 

more complex, forcing students to think actively and express their 

opinions. 

If necessary, the active vocabulary is introduced before watching the 

video, while passive vocabulary is given with translation into Chinese. 

Detailed explanations of fixed expressions contribute to better 

understanding and use in speech. 
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• Working with a video. 

VOCABULARY 

Booking.com – international hotel booking system 缤客 – 国际在线酒店预订

系统 

Book/reserve what? 

预定(动词) 

Reservations 

预定(名词) 

Reservation 

保留(名词) 

 

Otprávit'sya kuda? v Rossiyu, v puteshestviye … = poyekhat' 出发去哪？去俄

罗斯，去旅行…… 

Poézdka = puteshestviye 旅行 

Zapolnyát'/zapólnit' chto? anketu, pustyye grafy 填什么？表格、空图表 

Ukázyvat'/ukazát' chto? (imya, datu poyezdki…) 指出什么？(名字、旅行日期
……) 

Registratsiya – imya, familiya, adres elektronnoy pochty, parol'  

注册——名、姓、电子邮箱地址、密码 

Vybirát'/výbrat' chto? 选择什么？ 

Parámetry 参数、数据 

Нажимáть/нажáть что? кнопку 按什么？按按钮 

Otzyv 评价 

Zv’ozdy (zd.) = klass otelya (1 zvezda, 2 zvezdy, 3 zvezdy, 4 zvezdy, 5 zv’ozd) 

星级=酒店等级(一星、二星、三星、四星、五星) 

Zv’ozdochka = * 星标、星号 

Aktsiónnyye predlozheniya = skidki na prozhivaniye v otele, besplatnyy transfér, 

besplatnyy konditsioner i t. d.促销优惠=酒店住宿折扣，免费班车服务，免

费空调等。 

Udobstva = Wi-fi, khorosheye raspolozheniye, zavtrak v otele i t. d. 

便利设施=无线网络，良好的地理位置，早餐等。 

a) Watch the video “Kak zabronirovat' otel' na Booking”. 

https://youtu.be/bcCluiNY-QE. Tell us v kakoy strane i v kakom gorode avtor 

bloga broniruyet otel'. 

b) Watch the video again. Insert the missing words21. 

                                                           
21 Here is just a snippet of a video script made in the LearningApps program. 

https://youtu.be/bcCluiNY-QE
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c) Find and underline the constructions 

NUZHNO/NEOBKHODIMO/MOZHNO+ inf. 

 

Motivating exercises. To perform such exercises, it is advisable to 

create a creative atmosphere and conditions for participation in 

communication situations as close as possible to real communication: 

   • Read the dialogue. Make your dialogue by analogy. 
On the street: 

– Privét!  

– Privét!  

– Ty kudá?  

– V turfírmu. Mne núzhno kupít' tur vo Frántsiyu.  

– A kogdá ty poédesh'?  

– Na kaníkulakh.  

– Slúshay, ya tózhe khochú vo Frántsiyu. S tobóy mózhno?  

– A víza u tebya yest'?  

– Yest'.  

– Nu poyekháli vméste. Vdvoyom dázhe lúchshe.  

– Klass! A ya kak raz ne znal, chto mne délat' vo vrémya kaníkul. 

 

BLOCK 3. SUMMARY-FINAL. 

Control exercises. To control the level of proficiency in the studied 

material, a multiple choice test can be used, which we have developed in 

the LearningApps program (learningapps.org). A link to the test is sent to 
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students on their mobile phone or Ipad. They perform it at a strictly 

specified time. For example, 

 • Test for Lesson 4. (5 min.) 

 
Then students take a screenshot of the test results and either show it to the 

teacher or send it to him via WhatsApp / WeChat. For example, 

 

Homework involves doing exercises aimed at strengthening grammar skills 

in listening, writing and speaking. 

• Homework. 

1. Watch the video “Why do You Need to Travel?” 

https://youtu.be/BR49TIu1U6o and answer the questions. 

1) Skol'ko stran i gorodov posetil vedushchiy?  

2) Chto chelovek poluchayet vo vremya puteshestviya?  

3) Chto vy mozhete izuchit', yesli vy puteshestvuyete?  

4) Kogda vy puteshestvuyete, chto vy mozhete delat'?  

https://youtu.be/BR49TIu1U6o
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5) Za rubezhom mogut byt' problemy. Chto ty nachinayesh' delat', kogda u 

tebya takiye problemy? 

 

2. Work in pairs. Find information on the Internet about any Old Russian 

city. Make a written itinerary for your trip to this city. 

 

3. a) Make a story according to the plan. 

Plan 

1) Pochemu Vy reshili poyekhat' imenno v etot gorod? Chto tam mozhno 

posmotret'?  

2) Na skol'ko dney Vy poyedete?  

3) Kak mozhno doyekhat' do etogo goroda iz Peterburga? Na chom Vy poédete?  

4) Gde Vy budete pokupat' bilety? V kasse vokzala/aeroporta ili v Internete? Kak 

mozhno oplatit' bilet?  

5) Vam nuzhna gostinitsa? Na kakom sayte mozhno zabronirovat' gostinitsu?  

6) Chto Vam nuzhno vzyat' s soboy? Nado kupit' novuyu odezhdu? Yesli da, to 

kakuyu?  

7) Chto Vy khoteli by vzyat' s soboy, no, k sozhaleniyu, nel'zya? 

 
b) Send an audio recording of your story to the teacher on Wechat. 

 

The keys to the exercises are presented in the electronic version of the 

lesson, which is convenient for self-control and self-examination. 

Thus, the tested by us nationally oriented complex of grammar 

exercises, which was developed taking into account the cognitive and 

psychological characteristics of Chinese students and using innovative 

techniques, an achieve a high level of training of the pupils at level A2. 

2.2.5. Analysis of the Final testing results 

After the end of the training experiment, a final test was conducted, 

the purpose of which was to check the level of formation of grammar 

skills among Chinese students (level A2). 

The final test included 5 subtests: in addition to the “Grammar” 

subtest, in which the number (50 positions, each position was estimated 
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at 1 point) and the type of tasks (multiple choice test) did not differ in 

nature from the tasks of the Input test22. At the same time, 4 subtests were 

added: "Listening", "Reading", "Speaking" and "Writing", since we 

proceeded from the fact that grammar skills are part of the skills in 

different types of speech activity (A.A. Mirolyubov, E.I. Passov, A.N. 

Shchukin, S.F. Shatilov and others). In other words, for the 

implementation of effective speech communication in a foreign language, 

it is necessary to form students' grammar skills, which are a component 

of the skills in listening, speaking, reading and writing. For the initial 

stage of training, one should “emphasize the need for an integrated 

approach to teaching all types of speech activity based on general lexical 

and grammatical material, as well as the effectiveness of the development 

of oral and written speech in close interaction” [Chesnokova, 2015, p. 

122]. 23 

In terms of form and degree of standardization, questions in the 

"Grammar" and "Listening" subtests (each position by 1 point) belong to 

the closed type, questions in the "Reading" and "Writing" subtests are 

subdivided into half-closed, questions in the "Speaking" subtest are open-

ended. For the objectivity of statistical data, each of the positions in the 

subtests "Reading", "Writing" and "Speaking" was assessed according to 

the following (from 0-1 points): 

                                                           
22 The subtests correspond to the requirements for Russian as a foreign language 

(Basic level – A2). 
23 On the importance of mastering grammatical skills in different types of EP 

see.1.1. of this study. 
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0 – no answer, or wrong answer or answer with grammatical and 

spelling errors (more than 1); 

0.5 – partially correct answer (keywords or phrases with correct 

grammatical forms) without errors or correct full answer, 1 grammatical 

error was made; 

1 – correct full sentence without grammatical mistakes (see Table 6). 

Table 6. 

Distribution of tasks in the Final test. 

Subtest Number of 

positions 

Number of 

points 

Lead time 

(in min.) 

I. "Listening." 5 5 10 

II. "Reading." 5 5 10 

III. "Writing." 5 5 10 

IV. "Speaking." 5 5 5 

V. "Grammar." 50 50 45 

Total 70 70 80 

 

The subjects completed listening, grammar, reading and writing tasks 

in writing. Oral monologues (subtest “Speaking”) were recorded on a 

voice recorder in MP3 format. 

Let's consider in detail the results of the subtests of the Final test. 

I. Subtest “Listening” 

The students were offered to watch an authentic video.24 After 

viewing, it was necessary to insert words in the correct grammatical form 

instead of gaps. Number of presentations – 2. 

                                                           
24 See Appendix 2 for the video script. 
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The following mistakes were made: 

▪ in case forms (50 gorod instead of 50 gorodov; kul’tura, kul’tury, 

kul’tur instead of kul’turu); 

▪ in the endings of verbs (poluchat', poluchit', poluchit, poluchali 

instead of poluchayet; znakomit'sya, poznakomit', poznakomitsya instead 

of poznakomit’sya). 

The average percentage of the level of correctness in the EG is much 

higher (EG1 and EG2 – 76% each) than in the CG (CG1 – 32%, CG2 –

24%). 13 subjects from the EG received marks above 66% (7 from EG1 

and 6 from EG2), of which 6 students received 5 points (100%). In the 

CG, only 2 students received 4 points (80%). After the training 

experiment, students from the EG showed a sufficiently high level of 

receptive grammar skills formation in listening. This is due to the fact that 

the types of exercises developed by us, based on authentic audio / video 

materials, using such innovative techniques as TPRS, “Montage” 

technique, symbolization technique, etc., are effective. 

II. Subtest “Reading” 

Students had to read the text silently and answer the questions in 

writing, which required the ability to understand the main content of the 

text and possess grammar skills necessary to extract and process 

information obtained from the text. 

Position 56. Skol'ko vremeni lyudi obychno zanimayutsya, kogda 

izuchayut inostrannyy yazyk? 
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11 students from the EG answered the question using the structure of 

a complex sentence, the rest gave a short answer. In the CG, only 4 

students answered correctly, 6 students did not answer the question. 

Position 57. Skol'ko nuzhno zanimat'sya, chtoby vyuchit' inostrannyy 

yazyk bystro? 

17 students from the EG answered with a full sentence, 3 students 

answered the question, but did not use a complex sentence with a 

conjunction Ctoby. In the CG, only 3 people gave the correct answer, 11 

students skipped this position, 2 students reproduced the sentence from 

the text. 

Position 58. Chto nuzhno delat', chtoby zapomnit' slova i 

grammaticheskiye konstruktsii? 

7 students from the EG and 2 students from the CG answered the 

question correctly. Typical mistakes – using the form of the imperative 

повторяйте instead of the infinitive повторять. 

Position 59. Chto budet, yesli my delayem bol'shiye pereryvy mezhdu 

zanyatiyami? 

All students from the EG answered the question, in CG1 only 1 student 

gave the correct answer. Typical mistakes: забудете всё, что выучили; 

будет возвращаться назад, чтобы вспомнить изученное; 

возвращаться назад. 

Position 60. Skol'ko dney v nedelyu nuzhno zanimat'sya, yesli my khotim 

vyuchit' inostrannyy yazyk bystro? 
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In the EG, only 3 students built the sentence correctly, 14 students 

answered briefly, 3 missed the position. In the CG, no one gave the 

correct answer. 

When performing the “Reading” subtest, the accuracy rate for each 

position in the EG was much higher than the KG: EG1 – 69%, EG2 – 66% 

and CG1 – 27%, CG2 – 34%. The low results in position 60 (EG – 35% 

and CG – 10%), from our point of view, are due to the peculiarities of 

thinking of native Chinese speakers (the dominance of the right 

hemisphere, which is responsible for concrete symbolic perception 

[Yunash, 2014]). Students have difficulty coping with tasks that require 

the implementation of logical operations and processing of information, 

for which the left hemisphere is responsible. Thus, when teaching Russian 

grammar to the Chinese, special exercises and effective techniques should 

be used to form new thought mechanisms that provide logical operations. 

The analysis of the results of the "Reading" subtest for each participant 

shows that the overall average percentage of correct answers in the EG is 

2 times higher than in the CG (EG – 67.5%, CG – 30.5%). 12 students 

from the EG received marks above 66% (the highest mark – 5 points 

(100%), the lowest – 3.5 points (70%). In the CG only 3 students received 

marks above 66% (2 to 80%), 1 – 70%. The results in the EG demonstrate 

a sufficient level of mastering grammatical phenomena and formation of 

receptive grammar skills in reading, when students are required to have 

the following skills: 

– understand and comprehend linguistic material, extract accurate 

information from the text; 
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– recognize, differentiate grammatical phenomena similar in 

semantics and form; 

 – correlate the meaning of grammatical units and logically rearrange 

sentences using adequate grammatical forms and constructions. 

It`s thanks to the use of typical speech patterns and effective 

innovative techniques and forms (“Immersion”, the comparison scheme, 

the “Restorer” method of restoration, mnemonics, work with Internet 

resources, quest, game techniques, search, etc.) in special exercises of 

various types, students form and develop strong receptive grammar skills 

while reading. 

III. Subtest “Writing” 

 

Students were required to answer the questions (complete sentences) 

in writing, based on visual aids. The task completion time is 10 minutes, 

the maximum number of points is 5. 

When performing this subtest, the following grammatical mistakes 

were made: 

▪ violation of the neutral word order in the sentence:  Врач Тэнфей по 

профессии; 

▪ mistakes in case endings: Тэнфей по профессии врачом; Они 

работают в больница; 
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▪ disruption of the sentence structure: Его Тэнфей это врач; Этой 

профессии люди работают; Медицинская школа нужно учиться 

эту профессию; Этой профессии люди очень красивая; Этой 

профессии люди очень осторожными и красивыми; 

▪ mistakes in the conjugation of the verb: (Они) лечают; Они 

принимать людей; 

▪ management errors: Они работают больнице; Нужно учиться в 

медицинский институт. 

The analysis of the mistakes made by the students in the writing 

subtest suggests that the construction of a sentence causes the greatest 

difficulties for Chinese students, therefore, when developing grammar 

skills in writing, should pay special attention to teaching the word order 

in the Russian sentence. 

The high level of formation of morphological-syntactic speech skills 

in written speech among students from the EG testifies to the 

effectiveness of the creative tasks and exercises proposed in the training 

experiment, developed on the basis of visual clarity: captions to photos / 

pictures / road signs, compilation of an advertising text / advertisement 

based on a sample, etc. Such tasks support students' interest and provide 

the development of observation and analysis skills, the active use of 

lexical and grammatical units for the construction of a written monologue 

statement of a reproductive-productive or productive nature. Along with 

this, in such exercises, techniques and forms are used that contribute to 

the lasting mastery of new grammatical phenomena and the formation of 

grammar skills and skills of self-composing written statements: cases, 
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Fishbone, the use of websites and Internet sources, the use of social 

networks and e-mail, mini-essay, TRIZ, overlay technique, mini-project 

on regional studies, etc. 

IV. Subtest “Speaking” 

In this subtest, students were asked to build a monologue statement 

based on questions on the topic "Health and Sports". Preparation time – 

1 min. 

• Positions 66-70 (Speaking) – 5 points 

Rasskazhite, kakoy vid sporta Vam nravitsya, kakim sportom Vy 

zanimayetes', gde Vy zanimayetes' sportom, kak chasto Vy zanimayetes' 

sportom i pochemu nuzhno zanimat'sya sportom? 

 

Almost all the students EG correctly used the grammatical 

constructions necessary for the disclosure of the topic, varied the ways of 

expression, for example, the meaning of “continuous action”: raz v 

den'/nedelyu/mesyats, kazhdyy den', yezhednevno и т. д. Because the 

mnemonic techniques that were used in the complex of exercises 

developed by us, the vocabulary of the students has significantly 

expanded: in the monologues, words such as beg, yoga, lyzhi, ushu, fitnes, 

stroynyy, krepkiy, aktivnyy, energichnyy were encountered. 

The following types of mistakes were made in the monologues of the 

CG subjects: 

▪ when using the construction with the verb nravitsya: Я нравлюсь 

футбол; Меня нравится баскетбол; У меня нравится футбол; 

▪ when using the verb zanimat'sya: Я занимаюсь волейбол; Я 

занимаюсь спортом футбола; Я занимаю теннис/футбол; 
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▪ when specifying a place: Я занимаюсь спортом в стадионе/в 

проспекте/ парк/на стадион/домой/в спортзал; 

▪ when using a construction igrat' vo chto?: Я играю баскетбол раз 

в месяц; 

▪ when using a temporary construction: Я занимаюсь спортом 3 раза 

в неделе; Я занимаюсь спортом 2 часа месяца/один месяц; 

▪ when expressing a reason: Потому мне нравится баскетбол с 

другом; Потому что я хочу красивая; Потому помогает здоровье. 

The oral monologues of the CG students were distinguished by the 

monotony of lexical means (for example, instead of temporary 

prepositional-nominal constructions, adverbs redko, chasto were used). 

The number of student's statements CG strictly corresponded to the 

request for information, while the subjects from the EG tried to build 

complex expressions (Мне очень нравится баскетбол, потому что 

это интересный вид спорта) and used constructions to express their 

own opinion (Мне кажется, что обязательно нужно заниматься 

спортом).   

After the experiment, the level of formation of productive grammar 

skills in speaking among students from the EG turned out to be 36.5% 

than in the CG students, which indicates the effectiveness of the oral and 

speech exercises developed by us using innovative techniques, for 

example, “a list of thin and thick questions”, use of mobile applications, 

grammatical motivation games (playing with a coin in pairs, playing 

roulette in teams), brainstorming, heuristic conversation, collective 

discussion, work with puzzles in mini-groups, puzzles/riddles with 
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cards/pictures, “duet” (dialogue by analogy), etc. With the help of such 

techniques, it is possible to create conditions for the use of grammatical 

forms in real situations to solve certain communicative tasks. 

The summary diagram 6 presents the results of the tasks aimed at 

identifying the level of formation of grammar skills in different types of 

speech activity. 

 

 

Diagram 6: Comparison of the results of the subtests “Listening”, 

“Reading”, “Writing” and “Speaking” in Final Testing  

(the EG and the CG) 

 

As the results show, after the training experiment, the majority of EG 

students showed a sufficient level of formation of both receptive and 

productive grammar skills. 

V. Subtest “Grammar” 

The subtest (see Appendix 2) presents the following groups of 

grammatical phenomena: 

1. Case or prepositional-case forms 

2. Agreed and inconsistent definitions 
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3. Verb: 

1) Tense and type of the verb; 

2) Conjugation of the verb; 

3) Lexical and grammatical meaning of verbs; 

4) Imperative; 

5) Verbs of motion. 

6) Constructions with an infinitive. 

4. Complex sentences: 

1) determinants (kotoryy); 

2) temporary (kogda); 

3) conditional (yesli); 

4) causal (potomu chto, poetomu); 

5) target (chtoby). 

Table 7 shows the types of mistakes made by the students EG and CG. 

Table 7. 

Frequent grammar mistakes made by Chinese students in the 

subtest “Grammar”  

(Final testing) 
 

No Groups of grammatical phenomena Mistakes 

1 Case and 

prepositional-

case forms 

Nominative case 

(Singular) 

Genitive case 

Accusative case 

Nominative case, 

(Plural) 

Genitive case Nominative case 

gender of the numeral 

Dative case Genitive case 

Accussative case 

animate nouns Genitive case 

Nominative case 
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direction of 

movement 

Prepositional case 

with the verb igrat’ Prepositional case 

Instrumental case 

with the verbs byt', 

stat', rabotat', 

interesovat'sya, 

zanimat'sya 

Nominative case 

Accusative case 

Person location mixing the prepositions 

V, NA; using of 

preposition S 

Collaboration no preposition 

Prepositional case the prepositions V or 

NA 

prepositions S или 

RYADOM S 

2 Agreed definitions lack of agreement 

Inconsistent definitions Nominative case 

3 Verb Types of verb 

Imperfective verb in 

the past tense 

Imperfective verb in 

the Future tense 

Imperfective verb in 

the present tense 

Perfective verb in 

the future tense 

(compound 

conditional sentence) 

infinitive 

lexical and 

grammatical 

meaning 

failure to distinguish 

shades of meaning of 

homologous verbs 

imperative infinitive 

motion verbs the indistinction 

between verbs of 

unidirectional and 

multidirectional motion 

infinitive imperative 

personal form of the 

verb 

4 defining lack of agreement of 
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Complex 

sentences 

the conjunctive word 

with the definite word 

with a causal 

adjective 

union poetomu 

 

Diagram 7 shows the results of the “Grammar” subtest fulfillment by 

the students EG and CG. 

 
 

Diagram 7: Comparison of the level of correctness in the subtest 

“Grammar” in Final Testing (EG and CG) 

 

EG students are more familiar with the rules for using different types 

of complex sentences than CG students. The accuracy rate of complex 

sentences in EG1 is higher than 66% (from 70% to 100%), in EG2 – from 

80% to 90%. The percentage coefficient in CG was lower: in CG1 – from 

25% to 80%, in CG2 – from 30% to 50%. 

On the basis of the obtained data, the level of grammar skills in the 

subjects of EG and KG was compared before and after the training 

experiment (see Diagram 8). 
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Diagram 8: Comparison of the level of formation of grammar skills 

among students from the EG and the CG  

(before and after the experiment) 

 

The results indicate that the level of grammar skills formation EG 

students increased by 41.2%, and in the CG – 1%. This is an indisputable 

proof of the effectiveness of the national-oriented complex of grammar 

exercises developed by us using innovative forms and techniques that are 

aimed at forming, developing and improving stable grammar skills in 

various types of speech activity, at stimulating the activity and interest of 

Chinese students in communicative-oriented teaching of Russian 

grammar. 
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CONCLUSIONS ON CHAPTER II 

With the help of a national-oriented complex of grammar exercises, 

which use innovative techniques and take into account the cognitive and 

psychological characteristics of native Chinese speakers, it is possible to 

ensure a more solid assimilation of grammatical phenomena and the 

active use of grammatical structures in real communication in Russian. In 

addition, such exercises contribute to the positive motivation of students 

to learn Russian grammar. 

With the development of information technologies, innovative 

techniques become more diverse, including those techniques that can be 

used in teaching Russian grammar. 

When developing a complex of exercises for teaching Chinese 

students Russian grammar at the level A2, groups of grammar exercises 

were developed, organized in a certain sequence, taking into account the 

stages in the formation of grammar skills. 

Complex of grammar exercises (repetitive exercises; observational 

and analytical-synthetic exercises; stereotyping exercises; heuristic 

exercises; varying exercises; motivational exercises; control exercises) 

have a specific purpose and are accompanied by innovative techniques 

and forms specific to Chinese students. The choice of techniques for 

developing grammar skills varies depending on the grammatical topic. At 

the same time, the patterns of the formation of grammar skills and the 

cognitive-psychological characteristics of Chinese students are taken into 

account, which ensures the effective assimilation of grammatical 

knowledge, the formation and development of grammar skills in oral and 
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written speech. The use of authentic visual representation significantly 

increases the motivation of Chinese students, who are distinguished by a 

well-developed visual memory. 

According to the results of the Input testing, it was found that the 

initial level of grammar skills formation in students of EG and KG is quite 

low. One of the main causes of grammar mistakes is interlanguage 

interference. In this regard, it is necessary to search for optimal techniques 

for the formation of grammar skills among Chinese students studying at 

the level A2. 

The experimental teaching material included 5 lessons conducted by 

the author of the study for 40 academic hours of teaching lessons. The 

title of each lesson reflects a communication topic that meets the interests 

and needs of Chinese students and a grammatical topic. 

The complex developed by us has the same structure: initial 

preparatory, central-multifunctional and summary-final blocks. The 

groups of exercises, presented in a certain sequence, implement a number 

of innovative techniques and forms (“Sharing”, “Photoshop”, 

"Montage", etc.). 

The Final testing showed that, in comparison with the results of the 

entrance test, the level of grammar skills formation in the EG is 

significantly higher than in the CG. This fact testifies to the effectiveness 

and advantage of the complex of grammar exercises using innovative 

techniques aimed at Chinese students. 
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CONCLUSION 

 

The purpose of this thesis was to develop methods of teaching Russian 

grammar to Chinese students (level A2) using innovative forms and 

techniques. The main results obtained in the course of the research are as 

follows:  

1. The definition of the term “grammar skill” has been clarified, which 

should be understood as automated operations associated with the correct 

perception and use of the grammatical form, based on which the ability 

to perform complex combined actions with grammar material in different 

types of speech activity is formed.  

2. The mechanisms involved in the perception and creation of 

grammatical structures in a foreign language have been described.  

3. Based on the analysis of psychological and linguo-didactic 

literature, the cognitive and psychological characteristics of Chinese 

students have been identified. Consideration of these characteristics can 

form strong and stable grammar skills, allows removing the psychological 

barrier and keeping up the ongoing interest of students, makes it possible 

to develop skills of spontaneous communication in the Russian language.  

4. The choice of innovative techniques has been scientifically 

grounded; their methodological value and linguistic and didactic potential 

have been identified. The technique can be used at different stages, but at 

the same time, it plays a different role: it depends, firstly, on the purpose 

and objectives of each stage, and secondly, on the characteristics of the 

cognitive and psychological strategies used by Chinese students.  
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5. Before the experimental training, Input testing was carried out in 

order to determine the initial level of formation of grammatical skills in 

Russian among Chinese students studying at the A2 level. Grammatical 

features were divided into groups and the causes of mistakes were 

indicated to analyze the results.  

6. The set of exercises was developed and tested with the use of 

innovative forms and techniques of teaching Russian grammar to Chinese 

students (A2). Correction and testing of this set of exercises using 

innovative techniques and forms were carried out during the experiment.  

The put forward hypothesis confirmed that the increase of 

effectiveness of the teaching methods of the correct and active acquisition 

of grammatical categories and their application in real communication by 

Chinese students is provided by the set of grammar exercises using 

innovative techniques, developed with the cognitive and psychological 

characteristics of this contingent of students.  

The most effective are assignments with the techniques that involve 

freedom of choice, independent behavior, activation of individual 

operations and mental processes through mnemonic, audiovisual, search, 

design, and game techniques. It is also important to vary the teaching 

forms, for example, frontal, group, cooperative, pair, etc.  

7. The subtests “Listening”, “Reading”, “Writing” and “Speaking” 

were added to the final test to establish the level of grammar skills 

formation in all types of speech activity. The most frequent mistakes 

made by students were analyzed. An attempt was made to explain the 

causes of occurrence of faults and to identify the impact of the level of 
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grammar skills formation on the acquisition of skills in different types of 

speech activity.  

8. Unlike the traditional methods of teaching grammar, the proposed 

methods of teaching Russian grammar to Chinese students within the 

nationality-oriented teaching of RFL leverages the cognitive and 

psychological characteristics of this contingent to activate both the 

cognitive and speech activity of students when mastering the grammatical 

features of the Russian language, to meet their interests and needs, to 

increase the motivation to learn Russian grammar, and thereby provide 

the basis for reaching a sufficient level of proficiency in the Russian 

language. The focus of the set of grammar exercises with the introduction 

of techniques and forms traditional to native Chinese speakers makes it 

possible to optimize the process of forming and developing strong 

communication grammar skills.  

The perspectives for further research on the optimization of the 

process of grammar skills formation and development in Chinese students 

studying the Russian language are in the search for techniques that will 

develop the logical thinking of Chinese students and increase their 

motivation to learn Russian. 
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APPENDICES 

APPENDIX 1 

Input Test  

Grammar Test (А1) 

 

注：时间45分钟。请同学们根据掌握情况自主完成，不要看手机、查字

典，此项测试采用匿名的形式，仅用于学术研究，旨在帮助大家找到更好

的掌握俄语语法的方法，不影响您的任何方面，谢谢大家配合。 

Age __________ 

Gender ________ 

Choose correct answer. 
 

№

№ 

Example Variants 

1 Kogda ty budesh' … test? А pisat'  

Б napisat' 

В pishu 

2 Zavtra utrom ya budu … А v universitet. 

Б v universitete. 

В universitet. 

3 Biblioteka … vtorom etazhe. А na 

Б v 

В u 

4 Etot uchebnik stóit … А dórogo 

Б dorogóy 

5 YA nikogda ne videla … v biblioteke. А on 

Б yemu 

В yego 

6 Ochen' trudnyy dialog, ne mogu yego … А uchu 

Б nauchit’ 

В vyuchit’ 

7 Moi druz'ya … v politekhnicheskom 

universitete. 
А uchitsya 

Б uchatsya 

В uchit’sya 

8 U menya yest' …, kotoryy khorosho 

igrayet na gitare. 

 А. druga 

9 Zavtra u … den' rozhdeniya, on priglasil 

menya v gosti. 

 Б. grugom 

10 My s … chasto khodim na stadion.  В. drugu 
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11 U menya net slovarya, ya otdal yego …  Г. drug 

12 YA poyedu k roditelyam …  А v iyune. 

Б iyun’. 

В s iyunya. 

13 V voskresen'ye ya … А. budut zanyaty 

Б. zanyatyy 

В. budu zanyat 

14 V proshlom … my byli na Baykale. А god 

Б godu 

В goda 

15 Etot tramvay ne idot na vokzal. 

Poyezzhayte … avtobuse. 

А na desyatom 

Б desyatyy 

В desyatym 

16 Seychas u menya net … А den’gi. 

Б deneg. 

В den’gam. 

17 … parka bol'shoy torgovyy tsentr. А.  okolo 

Б.  ryadom s 

В.  na 

18 Nam nuzhen … trolleybus. А vtoroy 

Б vtorogo 

В vtorom 

19 YA ne znayu, kogda budet ekzamen. 

Sprosi u nashego ... 
А prepodavatel'. 

Б prepodavatele. 

В prepodavatelya. 

20 Otkroy, pozhaluysta, … А okno. 

Б oknu. 

В oknom. 

21 YA opazdyvayu v … А aeroporta. 

Б aeroport. 

В aeroportu. 

22 … nravitsya kitayskaya kukhnya. А YA 

Б Mne 

В Menya 

23 YA … Antonu 5 raz, no on ne bral trubku.  А. zvonit' 

24 Obychno ya … roditelyam vecherom.  Б. zvonili 

25 Vy mne …?  В. zvonyu 

26 
Ne nado … prepodavatelyu, luchshe 

napishi sms. 
 Г. pozvonyu 

27 Yesli smogu, to … tebe zavtra.  Д. zvonil 

28 … ty khodil na futbol? А O kom 

Б S kem 

В K komu 

29 YA khochu byt' … А perevodchik 
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Б perevodchiku 

В perevodchikom 

30 My … zakazali taksi. А bystro 

Б bystroye 

В bystry 

31 Ven'Da neplokho znayet… А angliyskiy yazyk 

Б po-angliyski 

В angliyskogo yazyka 

32 Bilety mozhno kupit' v … kasse. А lyuboy 

Б lyubogo 

В lyubom 

33 YA lyublyu ... 

А khokkeya. 

Б khokkey. 

В khokkeyu. 

34 Pozhaluysta, kofe … 

А moloka. 

Б moloko. 

В s molokom. 

35 Eto Fan i Lin', moi … 

А druzey. 

Б druz’ya. 

В druz’yam. 

36 Ty poydosh' …? 

А k vrachu 

Б vracha 

В vrach 

37 U tebya yest' 3 …? 

А rubl' 

Б rubli 

В rublya. 

38 Pozvoni … zavtra. 

А menya 

Б mne 

В so mnoy 

39 
U menya den' rozhdeniya tridtsat' … 

dekabrya. 

А первый 

Б первая 

В первого 

40 
V proshlom godu my kazhdyy den' … v 

basseyn. 

А khodili 

Б khodim 

В budem khodit’ 

41 Nado posovetovat'sya s … 

А Natasha. 

Б Natashey. 

В Natashe. 

42 Khochu posmotret' kakoy-nibud' … fil'm. 

А russkogo 

Б russkiy 

В russkoy 

43 Gde istoricheskiy …? 

А muzeya 

Б muzey 

В muzeyu 
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44 YA uzhe … dva uprazhneniya. 

А delala 

Б sdelala 

В sdelayu 

45 Mne ne nravitsya … 

А zel’onyy tsvet. 

Б zel’onogo tsveta. 

В zel’onym tsvetom. 

46 Konsul'tatsiya budet posle … chasov. 

А dva 

Б dvukh 

В dvum 

47 … napisal roman «Voyna i mir»? 

А Kogo 

Б Kto 

В Komu 

48 … 50 let. 

А Moy otets 

Б Moyego ottsa  

В Moyemu ottsu 

49 Zavtra budet …? 

А lektsiya 

Б lektsiyu  

В lektsii 

50 Skoro … marta. 

А vos'moye 

Б vos'maya 

В vos'mogo 
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APPENDIX 2 

Final Test 

 (max – 70 points) 

Name ________________ 

Gender ________________  

Age _____________  

 

I. Positions 1-5 (Listening – 10 min.) – 5 points 

Posmotrite videosyuzhet «Pochemu nuzhno puteshestvovat'?» 
(https://youtu.be/BR49TIu1U6o) i dopolnite predlozheniya. 

 

1. Za svoi 29 let vedushchiy uspel posetit' 16 stran i 

_______________________________. 

2. V puteshestvii chelovek _______________ novyye znaniya. 

3. Yesli Vy puteshestvuyete, Vy mozhete izuchit' 

___________________________ drugikh lyudey. 

4. Kogda vy puteshestvuyete, vy mozhete 

____________________________ s raznymi lyud'mi. 

5. Za rubezhom tozhe yest' problemy. I kogda ty vidish' eti problemy, ty 

nachinayesh' _________________ svoyu stranu. 

 

II. Positions 6-55 (Grammar – 45 min.) – 50 points.  

Vyberite pravil'nyy otvet. 

 
№№ Example Variants 

6 Kon'ki na den' stóyat 300 … 

 

А rubl'. 

Б rubl'ey. 

В rubl'a. 

7 Utrom … metro ochen' mnogo lyudey. А na 

Б v 

В nad 

8 V samolote nel'zya … А kurite. 

Б kurit. 

В kurit’. 

9 YA davno interesuyus' … А yogoy. 

Б yoga. 

В yogu. 

10 Moy papa po professii … А inzhenera. 

https://youtu.be/BR49TIu1U6o
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Б inzhener. 

В inzhenerom. 

11 … zovut Natasha. А Moya russkaya podruga 

Б Moyu russkayu podrugu 

В Moyey russkoy podruge 

12 Zapishite … А moy telefon. 

Б moyego telefona. 

В o moyom telefone. 

13 Eto kvartira …  А. moy brat 

14 YA kupila … novyye krossovki.  Б. moyego brata 

15 TSzin zanimayetsya tennisom …  В. moyemu bratu 

16 YA i … – perevodchiki.  Г. s moim bratom 

17 … mozhet rabotat' lyuboy chelovek, 

kotoryy lyubit gotovit'. 
А Povar 

Б Povara 

В Povarom 

18 My zhivom … avtobusnoy ostanovkoy.  А. v 

19 Zavtra ya dolzhna vstretit'sya … 

druz'yami v kitayskom restorane. 
 Б. na 

20 Vchera ya byl … aeroportu, kupil bilet 

v Pekin. 
 В. ryadom s 

21 Mnogiye moskvichi vstrechayut Novyy 

god … Krasnoy ploshchadi. 
 Г. s 

22 YA zabyl … novyye slova.   А. budu uchit' 

23 My … russkiy yazyk dva mesyatsa.   Б. vyuchit' 

24 Van Lu khochet … na filologicheskom 

fakul'tete.  
 В. uchit'sya 

25 YA … grammatiku zavtra.  Г. izuchayem 

26 YA khochu vybrat' professiyu …, 

potomu chto mne nravitsya … 

А ekonomista, ekonomika. 

Б ekonomist, ekonomiku. 

В ekonomistom, ekonomiki. 

27 … shosse nalevo, a ulitsa … napravo. А Moskovskoye, 

Chaykovskogo 

Б Moskovskoye, 

Chaykovskiy 

В Moskovskiy, 

Chaykovskogo 

28 Na chom vy v proshlyy raz … v 

Khel'sinki? 
 А. doyekhat' 

29 YA ochen' khochu … v Germaniyu.   Б. khozhu 

30 Mozhno uchit' novyye slova, kogda Vy 

… na poyezde. 
 В. yezdili 

31 Kak … do Ermitazha?  Г. poyekhat' 

32 Kazhdyy den' ya … v magazin.   Д. yedete 

33 А. shakhmatami, imi 
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YA interesuyus' …, no ne zanimayus' 

… 

Б. shakhmaty, imi 

В. shakhmaty, ikh 

34 Pozdravlyayu … s okonchaniyem 

universiteta. 
А Vy 

Б Vas 

В Vam 

35 Eto prepodavatel', … nedavno rabotayet 

v nashem universitete. 
А kotoryy 

Б kotorogo 

В kotorym 

36 
Lyudi, … nazyvayut stroitelyami, 

stroyat doma. 

А kotorym 

Б kotorykh 

В kotoryye 

37 

My poletim … na … А v Rossii, samol’ote. 

Б v Rossiyu, samol’ote. 

В Rossiyu, samol’ot. 

38 YA dolzhna kupit' bilet … dekabrya. 

А vos'moye 

Б vos'mogo  

В vos'maya  

39 
Mozhno doyekhat' do supermarketa … 

trolleybuse. 

А pervyy 

Б v pervom 

В na pervom 

40 
Dva goda nazad ya igrala …, a seychas 

zanimayus' … 

А v tennise, plavaniyem. 

Б v tennis, plavaniyem. 

В na tennis, plavaniye. 

41 Mne nravitsya … s sakharom. 

А chaya 

Б chayu 

В chay 

42 Yesli smogu, to … s toboy v restoran. 

А idu  

Б poydu 

В poyti 

43 
Moya sestra – …, a ran'she ona rabotala 

… 

А vrachom, medsestroy. 

Б vrach, medsestroy.  

В vracha, medsestra. 

44 Chtoby byt' …, nado … 

А zdorovyy, zanimat'sya 

sportom. 

Б zdorovym, zanimaytes' 

sportom.  

В zdorovym, zanimat'sya 

sportom. 

45 Mozhno … otel' na Bukinge. 

А bronirovat' 

Б bronirovali 

В broniruyete 

46 Pekin nakhoditsya … Kitaya. 

А na sever 

Б na severe 

В sever 



341 

 

 

47 Na ulitse kholodno, … vzyat' perchatki. 

А nuzhen 

Б nuzhno 

В nuzhny 

48 
Chtoby khorosho … po-russki, nuzhno 

mnogo ... 

А govorite, prochitat' 

Б skazat', chitat' 

В govorit’, chitat' 

49 … nachinayetsya в 12.20. 

А Lektsiya 

Б Lektsiyu 

В Lektsii 

50 
Zavtra budet test, … segodnya ya 

mnogo zanimalas'. 

А poetomu 

Б potomu chto 

В yesli 

51 
Yesli budesh' zanimat'sya … kazhdyy 

den', to … 

А bégom, stanesh 

energichnym. 

Б bégom, stat’ energichnym. 

В beg, stanesh' energichnyy. 

52 Slushayte i … to, chto Vam interesno. 

А chitat' 

Б chitayte 

В prochitat' 

53 YA … test za chac. 

А pisal 

Б napisal 

В budu pisat’ 

54 YA khochu stat' …, kak moy papa. 

А biznesmena 

Б biznesmen 

В biznesmenom 

55 My … do Vyborga 2 chasa. 

А yekhali 

Б poyekhali 

В doyekhali 

 
III. Positions 56-60 (Reading – 10 min.) – 5 points 

Prochitayte tekst. Pis'menno otvet'te na voprosy, napishite polnyye 

predlozheniya. 

 

Ochen' chasto mnogiye govoryat, chto izuchayut yazyk uzhe 5 let i 

nikak ne mogut nachat' svobodno govorit' na n’om. No kogda oni 

govoryat o pyati godakh – oni, skoreye vsego, tratyat na izucheniye 

yazyka tol'ko dva chasa v nedelyu. Yesli vy khotite vyuchit' novyy yazyk 

bystro, to yest' za neskol'ko nedel' ili mesyatsev, to vy dolzhny 

posvyashchat' izucheniyu novogo yazyka po dva chasa v den'. Kogda Vy 

izuchayete inostrannyy yazyk, prosto povtoryayte chto-to snova i snova, 

poka eto ne ostanetsya v Vashey pamyati. Yesli Vy delayete slishkom 
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bol'shiye pereryvy mezhdu zanyatiyami, to, veroyatneye vsego, zabudete 

vso, chto vyuchili, i Vam nuzhno budet vozvrashchat'sya nazad, chtoby 

vspomnit' izuchennoye. Chtoby vyuchit' yazyk za korotkiye sroki, Vy 

dolzhny zanimat'sya kazhdyy den'. V izuchenii yazyka ne byvayet chudes 

– chtoby ovladet' yazykom, yego nuzhno uchit'. 

 

 

 

 

 


